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1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации учащихся «Найди себя» в МБОУ 

СШ № 10 г. Павлово – это документ (нормативный акт), определяющий цен-

ностно-целевые ориентиры, принципы, основные направления, формы и мето-

ды воспитательного процесса в образовательной организации, критерии, пока-

затели и методы изучения его состояния и результатов.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012-2017 гг., Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и с учетом положений Программы развития 

МБОУ СШ № 10 г. Павлово на 2011-2015 гг. «Школа опережающего образова-

ния», программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

«Ступени самопознания» в 1-11 классах, традициями учебного заведения. 

      В процессе формирования личности воспитание, как целенаправленное 

воздействие на человека, играет определяющую роль, так как именно посред-

ством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания за-

висит в конечном счете состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

   Воспитательная парадигма школы требует от учителей максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ученика, способ-

ной к творческой мысли, стремящейся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 

принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

     К настоящему времени в школе создана система воспитательной работы, 

посредством которой реализуется содержание основных направлений воспита-



тельного процесса: гражданского, нравственно-этического, трудового и эколо-

гического, эстетического и формирования здорового образа жизни.  

   В школе созданы условия для полноценного осуществления внеурочной рабо-

ты с обучающимися:  

 разработаны воспитательные программы и проекты с обучающимися, ос-

нованные на здоровьесберегающих технологиях;   

 структура работы Совета родителей, Совета учащихся и Педагогического 

совета предусматривает обязательное вынесение вопросов, связанных с 

воспитанием учащихся, на рассмотрение всех участников образователь-

ного процесса;  

 дополнительное образование предназначено для свободного выбора и 

освоения детьми дополнительных образовательных программ, которые 

близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удо-

влетворять интересы, образовательные запросы и т.д. 

 взаимодействие с социумом позволяет использовать  все направления 

воспитательной деятельности 

Теоретическую основу программы воспитания и деятельности по ее реали-

зации составляют: 

 понятия и принципы системного подхода (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афана-

сьев, И.В. Блауберг, Б.З. Вульфов, А.В. Гаврилин, В.А. Караковский, 

И.А. Колесникова, Ю.А. Конаржевский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селивано-

ва, А.М. Сидоркин, В.П. Симонов, Т.И. Шамова, Э.Г. Юдин и др.), гума-

нистического (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Сатир, Э. Фромм, Р. 

Бернс, У. Глассер, Я. Корчак, А. Нилл, С. Френе, Ш.А. Амонашвили, 

В.А. Сухомлинский и др.), и деятельностного (В.В. Давыдов, И.П. Ива-

нов, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин и др.) подходов; 

 идеи философской и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.И. 

Пирогов, Н.Г. Чернышевский, В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, В.С. Со-



ловьев, В.В. Розанов, Б.М. Бим-Бад, В.П. Зинченко, О.Ф. Больнов, В. 

Дильтей, Г. Ноль, Г. Плеснер, М. Шелер и др.); 

 теоретические положения о процессе социализации ребенка (Л.С. Выгот-

ский, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн и др.). 

В  МБОУ СШ № 10 г. Павлово обучается 767 детей. Воспитательный про-

цесс осуществляют 50 педагогов. Из них -  30 классных руководителей, 33 пе-

дагога дополнительного образования, учитель-логопед, педагог-психолог, со-

циальный педагог, старшая вожатая, преподаватель-организатор ОБЖ.  На вос-

питательную и образовательную ситуацию школы большое влияние оказывает 

ее расположение в центре района автобусостроителей рядом с градообразую-

щим предприятием ОАО «Павловский автобусный завод». Протяженность 

микрорайона большая, в социум школы входят: центр досуга и культуры, спор-

тивный комплекс (дом спорта, стадион, бассейн), две поликлиники (взрослая и 

детская), филиалы музыкальной и художественной школ, два детских сада, ав-

тошкола ДОСААФ. Все это позволяет обеспечить в достаточной степени удо-

влетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей уча-

щихся. Таким образом, воспитательная работа школы ориентируется как на 

свой потенциал, так и на потенциал окружающей школу социальной, природно-

эстетической среды.  

В данный момент используется  программно-целевой подход в построе-

нии воспитательной системы: реализуются программы «Отчизны верные Сы-

ны», «Профилактика асоциального поведения», проекты «Школа развития та-

лантов», «Школа своего здоровья». Функционирует  33 кружка и секций по 6 

направлениям. Учащиеся занимаются в школе и  центрах дополнительного об-

разования. Всего 97,8% учащихся. Совместно с МДОУ №5 и №30 реализуются 

проекты «Улыбнись малыш!», «Дети – детям», «Книжкина больница». Сов-

местно с ДК ОАО «Павловский автобус» проводятся события: «Праздник пер-

вого звонка», «Герой сердечного участия», «Торжественный митинг, посвя-

щённый Памяти ВОВ», «Выпускной вечер». Совместно с СК «Торпедо» прово-

дятся спортивные соревнования по шахматам, самбо, эстафетный пробег Памя-

ти бывшего директора школы.   



Ученическое самоуправление представлено Советом учащихся (8-11 

классы). На базе школы работает детское общественное объединение «Город 

мастеров». С 1996 года выпускается школьная газета «5+5», с 2012 года – 

школьное телевидение «Проект 10 TV» 

С 2009 года школа  входит в Университетский округ ГУ-ВШЭ, участвует  

в олимпиадах, играх, турнирах, конкурсах округа, среди которых: интеллекту-

альные игры для младших школьников, нижегородская лицейская олимпиада, 

филологическая и гуманитарная олимпиады, олимпиады «Подрост», «Такая 

разная архитектура», «Красочный мир живописи», «Угол», игра «Правовой 

бой», кубок г. Н. Новгорода  и другие.  Второй год наша школа проводит цикл 

сезонных математических игр среди школ Павловского района. На базе школь-

ного лагеря работает Летняя предметная  школа «МИНИМАКС».  

Также школа сотрудничает  с  Павловскими филиалами ННГУ, НГТУ, 

Центром военно-патриотического воспитания ДОСААФ: проводятся встречи 

вузовских преподавателей с родителями и учащимися, экскурсии в высшие 

учебные заведения, участие в вузовских олимпиадах  и интеллектуальных иг-

рах, ведутся занятия по изучению «Автодела» учащимися 10-11 классов. 

За последние три года педагоги школы– участники, лауреаты и победите-

ли таких конкурсов, как: «Самый классный классный», «Лучший психолог», 

«Лучший педагог дополнительного образования», конкурс молодых специали-

стов, «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая инновационная 

разработка», национальная премия «Элита Российского образования», «Педаго-

гические инновации», смотр-конкурс на лучшего специалиста системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, побе-

дители регионального конкурса «Воспитать человека», «Лучшее образователь-

ное учреждение в организации воспитательной работы» и др.  

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи духовно-нравственного развития, ценностные ориен-

тиры и принципы воспитания и социализации учащихся 5-9-х клас-

сов. 

 

В качестве ценностно-целевой основы новых государственных образова-

тельных стандартов и составляемой основной образовательной программы 

школы выступает Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России. В ней изложены представления о современном 

национальном воспитательном идеале: высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

рененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли идеальной цели про-

граммируемых процессов воспитания и социализации учащихся школы. 

Результатная цель программы ориентирована на положения 6 и 8 ФГОС 

ООО, в которых содержатся:  

1) описание  портрета выпускника основной школы; 

2) перечень личностных результатов, которые должны достигнуть обучаю-

щиеся основной школы (готовность и способность обучающихся к само-

развитию и личностному самоопределению; сформированность их моти-

вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; социальные компетенции; правосознание; способность ста-

вить цели и строить жизненные планы; способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликультурном социуме). 

В ходе целеполагания учитывались особенности образовательного учре-

ждения и его воспитательной системы.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне ос-

новного общего образования основывается на учете возрастных особенно-

стей обучающихся 5–9 классов – подростковый возраст, в период которого:  



формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлек-

сия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание;  

возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стрем-

ления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противо-

речивость характера и поведения взрослеющего ребенка;  

происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к преж-

ним досуговым занятиям;  

возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

происходит снижение мотивации к обучению;  

возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и са-

мостоятельности, доверия;  

проявляется склонность к фантазированию;  

возникает стремление определить границы своих физических и интеллек-

туальных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы;  

происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявля-

ется важность статуса в группе сверстников.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС и особенностями учебного заведения 

определена результатная цель воспитания учащихся – развитие и воспита-

ние компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, инди-



видуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 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 од-

ной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической 

культуры личности школьников.  

Приоритетные ценности системы воспитания и социализации учащихся 

подросткового возраста определены в соответствии с перечнем базовых нацио-

нальных ценностей, содержащимся в Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания  личности гражданина России и включающим в себя следую-

щие ценности: Патриотизм, Социальная солидарность, Гражданственность, 

Семья,  Труд и Творчество, Наука, Традиционные российские религии, 

Искусство и Литература, Природа,  Человечество.   

Наряду с перечисленными в программируемом процессе воспитания 

учащихся 5-9-х классов ценностно-смысловое ядро составляют и ценности дей-

ствующей в образовательном учреждении воспитательной системы школы, та-

кие как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здо-

ровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 

Принципами воспитания и социализации учащихся-подростков выступают 

ключевые идеи создания и функционирования общешкольной воспитательной 

системы: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 



и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, колле-

гам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными орга-

низациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка само-

определения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей систем-

ных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными про-

блемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 диалогического общения со значимыми другими - в формировании ценно-

стей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогиче-

ской основе. Диалог исходит из признания и уважения права воспитанника сво-

бодно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка личностью   собственной системы ценностей, поиска смысла жизни 

невозможны без диалогического общения подростка со значимым другим.  

 идентификации (персонификации) - идентификация – устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

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

сти подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со сле-

дованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлек-

сию личности, мораль – способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность – готовность лично-

сти поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 



 полисубъектности  воспитания - школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школь-

ной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный воспи-

тательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть при-

няты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися. 

 системно-деятельностной организации воспитания - один из основате-

лей системно-деятельностного подхода –  

А.Н. Леонтьев, определял воспитание, как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основные направления процесса воспитания и социализации детей 

 

В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны основные 

направления воспитательной деятельности, которые в своей совокупности со-

ставляют содержание процесса воспитания и социализации учащихся 5-9-х 

классов. В качестве детерминанты определения содержательных аспектов вос-

питательного процесса выступают положения ФГОС о направлениях воспита-

тельной деятельности и результатах ее осуществления.  

Отчетливо осознавая сложность ведения и координации воспитательной де-

ятельности по всем перечисленным в ФГОС направлениям и опираясь на науч-

но-методические  рекомендации российских ученых (Л.В. Байбородова, В.А. 

Караковский, Е.Н. Степанов, Н.Е. Щуркова и др.) о необходимости выделения 

приоритетных направлений процесса воспитания детей, определены ключевые 

направления воспитательной деятельности. Они связаны с формированием у 

школьников приоритетных ценностных отношений, к которым относятся:  

 

 отношение к познавательной деятельности (учебно-познавательная де-

ятельность) – реализация проекта «Школа развития талантов»; 

 

 отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней 

творчества (формирование целостного мировоззрения) – реализация  

проекта «Наше творчество», программ дополнительного образова-

ния; 

 

 отношение к социальному и природному окружению (на основе норм 

права и морали) (сфера отношений с другими людьми;  сфера обществен-

ной самоорганизации) – реализация программы классных часов «По-

знай себя», программы детского общественного объединения «Дорога 

к успеху»; 

 

 отношение к Отечеству (сфера отношений к России, как к Отечеству) - 

реализация программы «Сыны Отечества»; 



 

 отношение к прекрасному (сфера отношений к природе, эстетическое 

сознание) – реализация проекта «Мир искусства», «Наша террито-

рия»; 

 

 отношение к себе, образу своей жизни, собственному развитию (здо-

ровый образ жизни; сфера трудовых отношений и выбора будущей про-

фессии; самопознание, самоопределение, самореализация, самосовершен-

ствование) – реализация программы по профилактике правонаруше-

ний «Жизнь – это выбор», программы ученического самоуправления 

«Познаю себя», программы дополнительного образования «Найди 

свой путь», проекта «Школа своего здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание, виды деятельности,  формы и способы организации 

воспитательного процесса. 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют клю-

чевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жиз-

недеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудниче-

ства взрослого и ребенка (через систему классных часов, взаимодействии 

с родителями, проектную деятельность, реализацию программ и подпро-

грамм); 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятель-

ности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

 

Содержание воспитания включает в себя следующие аспекты (см. табли-

цу).  

Направления про-

цесса воспитания 

Содержание воспитательной деятельности 

1. Воспитание 

ценностного от-

ношения к по-

знавательной де-

ятельности 

Содействие росту интереса к знаниям и мотивации к уче-

нию 

Стимулирование познавательной активности и умения 

учиться 

Развитие организованности и ответственности  в учебной 

деятельности 

Формирование мотивации к участию в олимпиадах, кон-



ференциях, конкурсах интеллектуальной направленности 

Поддержка желания школьников проявить  инициативу в 

самообразовательной деятельности 

Выработка умений применять полученные знания на 

практике 

2. Воспитание 

ценностного от-

ношения к пре-

образовательной 

деятельности и 

проявлению в 

ней творчества 

Формирование мотивации к созидательной деятельности 

и проявлению в ней творчества 

Содействие развитию трудолюбия, чувства уважения к 

труду других людей 

Поддержка стремления к участию в коллективных делах 

и проявлению в них ответственности и  инициативы 

Совершенствование организаторских способностей, уме-

ний и навыков 

Формирование мотивации к участию в работе творческих 

объединений 

3. Воспитание 

ценностного от-

ношения к соци-

альному и при-

родному окру-

жению (на осно-

ве норм права и 

морали) 

Помощь в освоении ценностей природы, семьи, классного 

и школьного сообществ, гражданского общества, челове-

чества 

Развитие чувства уважения к другим людям, стремления 

соблюдать законы и правопорядок, правила жизнедея-

тельности своего коллектива, ответственного отношения 

к природе 

Формирование мотивации к общению и сотрудничеству 

Содействие росту социальной активности (участие в со-

циально полезной деятельности, в деятельности обще-

ственных организаций) 

 

4. Воспитание 

ценностного от-

ношения к Оте-

честву 

Содействие в усвоении школьниками образа Отечества и 

базовых национальных ценностей 

Формирование мотивации к изучению прошлого своей 

страны 

Развитие чувства любви к Родине, родному языку и куль-



турному наследию своих предков 

Пробуждение чувства уважения к многонациональному 

российскому народу, его культурным и духовным тради-

циям 

Помощь в формировании у подростков стремления ис-

полнять свои обязанности перед семьёй, обществом, Оте-

чеством 

Развитие гражданской идентичности 

5. Воспитание 

ценностного от-

ношения к пре-

красному 

Содействие освоению эстетических ценностей и идеалов 

отечественной и мировой культуры 

Расширение интереса к чтению, к занятию искусством и 

художественным творчеством 

Пробуждение эстетических чувств и уважения к этиче-

ским нормам 

Формирование мотивации к сохранению и созданию кра-

соты 

Выработка умений заботиться о своем внешнем виде, о 

порядке и красоте окружающей действительности 

Поддержка стремления следовать в жизни этическим и 

эстетическим нормам и правилам 

 

6. Воспитание 

ценностного от-

ношения к себе, 

образу своей 

жизни, соб-

ственному раз-

витию 

Оказание помощи детям в усвоении образа человеческого 

«Я», нравственных ценностей жизни 

Развитие чувства уважения к индивидуальным особенно-

стям людей 

Формирование мотивации к самопознанию, самосовер-

шенствованию самовыражению, самоанализу, самокор-

рекции 

Совершенствование способности учащихся к профессио-

нально-личностному самоопределению и самореализации 

Формирование потребности вести здоровый и безопасный 

образ жизни 



 

 

 

 

Календарь традиционных школьных событий 

Время проведения Событие 

Сентябрь Праздник первого звонка. Школьная миля. Эстафетный 

пробег, памяти В.В. Хахаева 

Октябрь Выставка поделок из природного материала,  концерт ко 

Дню Учителя;  

Ноябрь День народного единства; Спортивные мероприятия в 

рамках акции «Мы за ЗОЖ!»  

Декабрь Новогодние елки, День Конституции 

Январь Школьная Зарничка. «Герой сердечного участия» 

Февраль День Защитника России.  Конкурс чтецов о ВОв 

Март Праздник Мам; реализация социальных проектов «Доро-

гою добра» 

Апрель Неделя правовых знаний. 

Май Итоговая линейка.  

Июнь День защиты детей 

 

Содержание системы классных часов «Совершенствование лично-

сти» отражает, прежде всего, социокультурный опыт учащихся, который они 

приобретали в результате педагогически организованного взаимодействия с 

окружающим миром:  



 опыт принятия самостоятельных решений в ситуациях нравственного вы-

бора;  

 опыт наблюдения и успешной самореализации в различных видах соци-

ально и личностно значимой деятельности (познавательной, творческой, 

игровой);  

 опыт реализации различных уровней социально-нравственной позиции в 

коллективной деятельности (позиций активного участника, организатора, 

консультанта и др.);  

 опыт анализа, оценки поведения людей в различных жизненных ситуаци-

ях, отражающего их личностные качества и опыт самооценки, сверяемой 

с оценками взрослых и сверстников;   

 опыт сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

 опыт общения и ролевого взаимодействия;  

 опыт самоорганизации, проектирования собственной деятельности.  

  Курс «Самосовершенствование личности» реализуется на классных часах 

и  включает семь разделов: 

5 класс – «Познай себя» (самопознание); 

6 класс – «Сделай себя сам» (самовоспитание); 

7 класс – «Научи себя учиться» (самообучение); 

8 класс – «Утверждай себя» (самоутверждение); 

9 класс – «Найди себя» (самоопределение); 

10 класс – «Управляй собой (саморегуляция); 

11 класс – «Реализуй себя» (самоактуализация). 

В процессе занятий  применяются словесные, наглядные и практические 

методы, используются тренинговые формы работы, ситуации - пробы. Основ-

ные словесные методы, используемые на занятиях, - беседа и диалог на основе 

обсуждения выдвигаемых идей, мыслей, практических ситуаций. 

Планируется достижение следующих результатов:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человек; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 



 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях; 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.  Оценка и коррек-

ция развития личностных результатов образовательной деятельности обучаю-

щихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве с семьей ученика.  

Воспитательная стратегия нашего учебного заведения позволяет осуще-

ствить идею инновационных технологий  деятельности школы, заключающейся 

в том, что работа построена на возрождение идеи духовно- нравственных прин-

ципов жизни.  

Особое внимание в программе социализации уделяется социально-

педагогическим проектам: 

«Я – Гражданин России!»  

Цель: формирование гражданской идентичности личности, осознание челове-

ком себя как гражданина российского общества, уважающего историю своей 

Родины и несущего ответственность за ее судьбу в современном мире. 

Задачи: 

 разработать и внедрить систему КТД гражданской направленности; 

 укрепить связи с лекторской группой ветеранов Вов; 

 привлечь родителей к организации часов общения по профориентации, 

способствующих воспитанию уважения к труду земляков. 

Данный проект реализуется на классных часах, уроках мужества, посе-

щениях школьного музея, в ходе работы над проектами, КТД. 

В результате обучающиеся: 

 чувствуют свою сопричастность судьбе страны и гордость за свой народ, 

Родину и ее историю; 

 уважают другие народы; 

 ориентируются в событиях, происходящих в мире. 



«Дорогою добра» -  

Цель: формирование свойств духовно-развитой личности, потребности творить 

и совершенствоваться. 

Задачи: 

 разработать и провести часы общения на взаимодействие друг с другом 

 организовать детское самоуправление в классе 

 принять участие в школьных акциях детского объединения «Город ма-

стеров» 

 разработать и провести родительские лектории о роли личного примера в 

воспитании нравственности; 

Данный проект реализуется на всех уроках, а во внеурочное время – в виде 

акций, социальных проектов.  

В результате обучающиеся:  

 дружны между собой, внимательны друг к другу и окружающим; 

 развиты индивидуальные способности и интересы, они умеют работать 

творчески, самостоятельно добывают знания,  с интересом ищут и нахо-

дят решения в нестандартных ситуациях; 

 самостоятельны, способны к самоконтролю и самооценке 

 способны к изменению самих себя 

 

«Наша территория» 

Цель: формирование трудолюбивой личности, потребности творить и совер-

шенствоваться. 

Задачи: 

 разработать и внедрить систему КТД трудовой направленности 

 разработать и провести родительские лектории о роли личного примера в 

воспитании трудолюбия; 

 развить трудовые навыки при уборке класса и благоустройстве террито-

рии школы 

Данный проект реализуется на всех уроках, а во внеурочное время в виде 

КТД, классных часов, общественно-полезной деятельности,  



В результате обучающиеся: 

 имеют представление о различных профессиях 

 имеют навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности. 

 

«Мир искусства» 

 

Цель: формирование эстетически развитой личности, ценностного отношения к 

прекрасному (см. пояснительную записку – приложение № 1) 

Задачи: 

 посетить выставочный зал города Павлово, музей, концертные залы; 

 разработать и провести классные часы об эстетических и художествен-

ных ценностях отечественной культуры; 

 Разработать и провести родительские лектории о роли личного примера в 

воспитании ценностного отношения к прекрасному. 

Данный проект реализуется на уроках ИЗО, музыки, технологии. Также во 

внеурочной деятельности – кружках «Любители искусства», «Волшебная 

кисть», «Марья – искусница», классных часах, экскурсиях, подпроектах «Наше 

творчество». 

В результате обучающиеся: 

 имеют умения видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

 имеют мотивацию к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Подпроекты 

 



«Наше творчество» - подпроект предполагает выставки рисунков, фотогра-

фий и поделок  по различной тематике 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5-9 «Сердцу милая 

Родина» – вы-

ставка поделок 

из природного 

материала 

«Мы – за здоро-

вый образ жиз-

ни!» - плакаты, 

рисунки 

«Цветы – жен-

щинам» - ри-

сунки 

«Красота родно-

го края» - фото-

выставка 

 

«Интересная встреча» – подпроект предполагает организацию встреч с инте-

ресными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания уча-

щихся на личных примерах. 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 Встреча с руко-

водителем дет-

ского объедине-

ния «Город ма-

стеров» 

Встреча с 

школьным 

фельдшером 

Встреча с руко-

водителем 

школьного му-

зея 

Встреча со стар-

шеклассниками 

6 Встреча с дирек-

тором СК «Тор-

педо» 

Встреча с дирек-

тором бассейна 

Встреча с чело-

веком интерес-

ной профессии 

Встреча с челове-

ком интересной 

профессии 

7 Встреча с дирек-

тором ЦДК 

Встреча с 

школьным пси-

хологом 

Встреча с вете-

раном педагоги-

ческого труда 

Встреча с руко-

водителем музея 

«Павловский ав-

тобус» 

8 Встреча с участ-

ковым инспек-

тором 

Встреча с чело-

веком интерес-

ной профессии 

Встреча с вете-

раном ВОв 

Встреча с школь-

ным психологом 

9 Встреча с 

начальником 

РОСТО  

Встреча с участ-

ковым инспек-

тором 

Встреча с работ-

никами Центра 

занятости насе-

Встреча с пред-

ставителями 

профтехучилищ 



ДОСААФ 

 

ления 

 

       Важное значение для развития учащихся-подростков имеет школьная си-

стема дополнительного образования, включающая в себя следующие детские 

творческие объединения: 

 

№ Название кружка, 

Направленность 

Класс 

 

действие програм-

мы 

Художественная направленность 

1 Музыкальная группа 8-11 4 года 

2 Любители искусства 7-10 4 года 

3 Волшебная кисть 5-7 3 года 

Туристско-краеведческая направленность 

4 Юные следопыты 7-8 2 года 

Социально-педагогическая направленность 

5 Юный журналист 8-10 3 года 

6 Марья-искусница 6-7 2 года 

7 Найди свой путь 9 1 год 

8 Путь к успеху 5-6 2 года 

Физкультурно-спортивная направленность 

9 Волейбол 7-8 2 года 

10 Военно-патриотический клуб 

«Звезда» 

8-11 4 года 

11 Легкая атлетика 5-6 1 год 

Естественно-научная направленность 

12 НОУ «Олимпиадная математика» 5-8 4 года 

13 Основы комнатного цветоводства и 

ландшафтного дизайна 

8-9 2 года 

Техническая направленность 

14 Биороботы 5-6 2 года 

 



Наряду с формами важными элементами организации воспитательного 

процесса являются приемы и методы воспитания. Педагоги школы могут ис-

пользовать широкий спектр способов организации воспитательного процесса, 

но в связи с необходимостью построения и функционирования воспитательной 

системы гуманистического характера приоритетными должны стать методы 

обеспечения двуединства деятельности педагога и активности ребёнка (см. таб-

лицу). 

 

В процессе гуманистического взаимодействия следует применять приемы и 

методы личностно ориентированного и индивидуальностно приемы актуализа-

ции субъектного опыта ребенка: 

 методы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 диалог и полилог; 

 приемы и методы педагогической поддержки; 

 методы создания ситуации успеха; 

 прием солирования ребенка. 

Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и социали-

зации учащихся 5-9-х классов является самоуправленческая деятельность 

школьников. 

№ 

п/п 

Методы воспитания 

Деятельность педагога Активность ребенка 

1. Познания ребенка Самопознания 

2. Понимания ребенка и его жизне-

деятельности 

Самопонимания 

3. Педагогического проектирова-

ния 

Самопроектирования 

4. Помогающего созидания Самостроительства (самосозидания) 

5. Педагогической рефлексии Саморефлексии 

6. Педагогической коррекции Самокоррекции 



 В нашей школе с 2004 года действует детское общественное объединение 

«Город мастеров».  Девиз объединения:  «Творим радость, добро и красоту не 

только руками, творим мы душой и сердцами». 

Детское объединение «Город мастеров»- самоуправляемое (руководство 

осуществляется органами самоуправления), некоммерческое (не ставим своей 

целью получение прибыли), добровольное (вступление по желанию), самостоя-

тельное (сами выбираем цели, средства и формы деятельности) объединение 

детей и подростков 10-14 лет, ориентированное на идеалы гуманного и демо-

кратического общества. 

Сегодня  «Город мастеров» объединяет 12 «улиц», действующих на базе 5-8 

классов общей численностью 166 человек, что составляет 64 %  от общего чис-

ла обучающихся в этих классах.  

Структуру «Города мастеров» дети выбрали сами. В Городе – «улицы». 

«Улицы» имеют свои названия, эмблемы.  

Высшим органом самоуправления детского объединения является Слет, ко-

торый проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае. Исполнительным органом в 

период между Слетами  является старостат. 

С 2011 по 2014 учебный год ДОО действовало по программе «Дорога к 

успеху», направленной  на воспитание и развитие свободной, талантливой, фи-

зически здоровой личности, обладающей чувством гражданской ответственно-

сти, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной деятельности и 

нравственному поведению. 

Основные задачи:  

- развивать творческие способности, познавательный интерес личности  через 

организацию содержательного досуга и свободного времени членов детского 

объединения; способствовать формированию у членов детского объединения 

чувства гражданственности и патриотизма; укреплять взаимодействие детского 

объединения с социумом; 

- формировать у членов детского объединения осознанную потребность в здо-

ровом образе жизни, профилактика ассоциального поведения; развивать само-

управление в детском объединении, организаторские способности детей. 



Задачи, поставленные в  программе, были успешно решены: расширились  

возможности  для творческого развития личности ребёнка, реализации его ин-

тересов; у членов ДОО появилась заинтересованность, сформировался надёж-

ный  актив; укрепилось сотрудничество в процессе совместной деятельности; 

развились сложившиеся традиции  и появились новые, способствующие укреп-

лению авторитета детского объединения в обществе. 

Возникла необходимость создания новой программы деятельности ДОО 

учитывающей сложившиеся традиции,  меняющиеся с возрастом интересы, 

обеспечивающей сотрудничество детей и взрослых.  

Программа способствует самореализации, самовыражению каждого ре-

бёнка, развивает социальное творчество, обеспечивает личностный рост членов 

ДОО. 

Разнообразные виды деятельности по программе  создают перспективы 

интересной жизни, обеспечивают сплочение и развитие первичных коллективов 

– «улиц», укрепляют сотрудничество ДОО с социумом. 

 

Программа является комплексной и долгосрочной, рассчитана на 3 года:   

с сентября 2014 года  по сентябрь 2017 года. 

Программа включает четыре направления: 

 «Радуга» (развитие творческих способностей, познавательного интереса 

личности  через организацию содержательного досуга и свободного вре-

мени членов детского объединения). 

 «Патриоты Родины» (реализация членами детского объединения актив-

ной гражданской позиции в социальном творчестве). 

 «Здоровье - это здорово!» (воспитание у членов детского объединения 

осознанного принятия потребности в здоровом образе жизни, профилак-

тика ассоциального поведения). 

 «Вместе мы - сила» (развитие организаторских способностей детей, раз-

витие самоуправления в детском объединении). 

 

Цель:  воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, обладающей активной нравственностью. 



 

Задачи: 

-развивать творческие способности, познавательный интерес личности  через 

организацию содержательного досуга и свободного времени членов детского 

объединения; 

-стимулировать  членов детского объединения к социальному творчеству, уме-

нию действовать в интересах общества, Отечества;  

- формировать у членов детского объединения осознанную потребность в здо-

ровом образе жизни, ответственности за свое здоровье; 

- развивать культуру общения, поведения, образа жизни, преемственности меж-

ду ступенями различных возрастов, педагогами, родителями; формировать ли-

дерские  качества  детей. 

 

Реализация внеурочной деятельности 

в 5-х классах в 2015-2016 учебном году 

 

Для организации внеурочной деятельности в 5-х классах в МБОУ 

СОШ№10 г. Павлово используется оптимизационная модель, основанная на 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Она 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические ра-

ботники данного учреждения. 

Модель внеурочной деятельности построена в рамках функционирования 

школы как воспитательной системы, где дети во вторую половину дня заняты в 

детском общественном объединении «Город мастеров»,  в объединениях до-

полнительного образования, реализуют социальные проекты школы.  

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

*взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

*организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива;  



*организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе  через органы самоуправления;  

*организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Направление 

Деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О. педагога 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 Кружок «Легкая атлетика» 

 

педагог дополнитель-

ного образования 

1 Проектная деятельность в рамках 

акции «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

классные руководители 

Духовно-

нравственное 

1 

 

Уроки общения в рамках про-

граммы классных часов  

«Самосовершенствование лично-

сти» 

классные руководители   

1 Реализация проекта «Я – Гражда-

нин России!» 

классные руководители   

Обще 

интеллектуальное  

1 Кружок «Биороботы»  педагог дополнитель-

ного образования 

1 Участие в олимпиадах, интеллек-

туальных конкурсах 

классные руководители   

Общекультурное 

 

1 Кружок  «Волшебная кисть»  педагог дополнитель-

ного образования 

1 Реализация проекта «Мир искус-

ства» 

Классные руководите-

ли   

Социальное 1 Кружок «Путь к успеху» педагог дополнитель-

ного образования 

1 Реализация проекта «Наша терри-

тория» 

педагог – психолог   

 

 

5. Организация профессиональной ориентации обучающихся. 



Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержа-

нием образования программы социализации и профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования становятся компетент-

ности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться про-

ектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный 

выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного 

пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность;  

 способность к адекватному самооцениванию;  

 оперативное и перспективное планирование;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных образовательных программ;  

 создание текстов для самопрезентации;  

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы и др.  

Основные формы и методы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий;  

 работа с учебными материалами вне учебных занятий;  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета;  

 работа в пространстве расширенного социального действия – познава-

тельные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы;  

 профориентационные уроки; 

 профориентационные беседы; 

 выставки - их проведение целесообразно во время массовых мероприятий 

(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами и 

др.);  



 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность 

подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, 

получить информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами; 

 реализация подпроекта «Интересная встреча»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Совместная деятельность школы с семьей, предприятиями, обще-

ственными организациями, дополнительным образованием города. 



Одной из педагогических задач разработки и реализации данной про-

граммы является организация эффективного взаимодействия школы, семьи и 

социума в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представите-

лей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год. 

Тематика лектория для родителей (см. дидактические разработки лектория) 

Класс Тема 

5 Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе 

Роль общения в жизни школьника 

«Дети + семья+ школа= ?» 

Итоговое родительское собрание с детьми 

6 Психологические особенности детей 11-12-летнего возраста 

Культурные традиции семьи 

Мир читательских интересов семьи 

Итоговое родительское собрание с детьми 

7 Физическое развитие школьников 12-13 лет 

Агрессия. Ее пути и последствия 

Воля и пути ее формирования у учащихся 

Итоговое родительское собрание с детьми 

8 Психология межличностных отношений 

Способности и роль семьи в развитии способностей 

Ваш ребенок в школе и после школы 

Итоговое родительское собрание с детьми 

9 Помощь семье в правильной профессиональной ориентации ребенка 

Склонности и интересы в выборе профессии 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы 

Итоговое родительское собрание с детьми 



10 Особенности организации учебного труда школьника в 10 классе 

Как нам понять помочь друг друга 

Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их в себе развить? 

Итоговое родительское собрание с детьми 

11 Проблемы самоопределения старшеклассников 

Как помочь выпускникам в подготовке к экзаменам? 

Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы 

Итоговое родительское собрание с детьми 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

События месяц 

Школьная миля сентябрь 

Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая Родина» октябрь 

Концерт ко Дню Матери ноябрь 

Новогодние елки декабрь 

«Герой сердечного участия» январь 

Праздники к 8 Марта март 

Последний звонок май 

Выпускные вечера в 9 и 11 классах июнь 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями, общественны-

ми организациями и предприятиями путем привлечения их к активной деятель-

ности в составе Попечительского совета, Совета Учреждения, активизации дея-

тельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведе-

ния совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

Месяц События Партнеры 

Сентябрь  Праздник первого звонка СК «Торпедо» 

ДК «Павловский автобус» 

родители 

Январь «Герой сердечного участия» СК «Торпедо» 

ДК «Павловский автобус» 



Центральная детская библиотека 

Социальный фонд «Павел-

перевозчик» 

ДД(Ю)Т 

Автошкола ДОСААФ 

МУ Дворец Культуры 

Музыкальная школа 

ОАО «Павловский автобус» 

СЮТУР 

ДЮСШ № 1 

МЧС 

Детская поликлиника «Павловский 

автобус 

Павловский музей 

родители 

Март «День открытых дверей» СК «Торпедо» 

ДК «Павловский автобус» 

Центральная детская библиотека 

Социальный фонд «Павел-

перевозчик» 

ДД(Ю)Т 

Автошкола ДОСААФ 

МУ Дворец Культуры 

Музыкальная школа 

ОАО «Павловский автобус» 

СЮТУР 

ДЮСШ № 1 

МЧС 

Детская поликлиника «Павловский 

автобус 

Павловский музей 

родители 



Май Акция «Любимый парк 

культуры и отдыха» 

Совет ветеранов ОАО «Павловский 

автобус» 

ДК «Павловский автобус» 

Социальный фонд «Павел Перевоз-

чик» 

Цент занятости населения 

родители 

Праздник «Герой сердечного участия» - общешкольное событие, которое 

проходит на базе Центра Культуры и отдыха «Павловский автобус» традици-

онно 25 января. В празднике принимают участие учащиеся, педагоги, работни-

ки школы, родители, социальные партнеры.  

Участники награждаются по номинациям «Всезнайка» (награждение уча-

щихся начальной школы, участников школьных, городских и областных олим-

пиад); «Умники и умницы» (награждение самых активных  участников и по-

бедителей среднего и старшего звена, которые на протяжении года показывали 

отличные результаты в учебе, участвовали и показывали высокие результаты в 

городских, областных олимпиадах, конференциях, интеллектуальных играх); 

«Творческий полет» (награждение учащихся школьных, городских, областных 

детских и молодежных смотров и конкурсов, волонтеров, активных участников 

детского самоуправления в школе); «Спорт любить – здоровым быть» 

(награждаются активные участники и победители нашей школы, имеющие вы-

сокие спортивные достижения, звания и награды);  «Начало начал» (награж-

дение  родителей, которые принимают активное участие в жизнедеятельности 

школы);  «Если друг оказался вдруг» (награждение социальных партнеров за 

плодотворное сотрудничество с школой); «Педагогическое мастерство» 

(награждение педагогов школы за профессионализм, творчество). А главный 

подарок – сертификат «Героя сердечного участия», вручается 10 участни-

кам, которых выбирает школьное жюри. Это те люди, которые принимают ак-

тивное участие в жизнедеятельности школы, которые душой и сердцем любят 

школу и преданы ей. 

7. Основные формы организации педагогической поддержки 



обучающихся 

Формы обозначены: 

- по способам организации деятельности: индивидуальная (психотерапевти-

ческие беседы), коллективная (занятия, тренинги, игры, праздники, клубы, сту-

дии, экскурсии и т.д.), общешкольная (система поддержки в школе, например, 

создание психологической службы помощи); 

- по направлениям воспитательной работы педагога: познавательное (по-

мощь в учении: консультации, факультативы, ученическое наставничество); эс-

тетическое (помощь в освоение этикета, эстетическое оформление класса, экс-

курсии), физическое (поддержка здоровья школьников -физкультминутки, 

спортивные игры, занятия спортом в соответствии с индивидуальными особен-

ностями и интересами, беседы, дискуссии о здоровом образе жизни, наличие 

спортивного инвентаря и площадок), трудовое (самообслуживание, забота о 

пришкольном участке), шефское (помощь младшим школьникам, престарелым 

жителям микрорайона: игры, праздники, трудовые акции), творческое (игры, 

праздники, театрализация и т.д.). 

- по основным сферам жизнедеятельности ребенка: блок «Здоровье»: диа-

гностика, помощь в оздоровлении, развитие здоровья школьников, общешколь-

ная программа помощи в оздоровлении школьников; блок «Общение»: помощь 

в решении проблем в общении школьников, психотерапевтические беседы и 

консультации, помощь в разрешении конфликтов; блок «Учение»: оказание по-

мощи конкретному ребенку в учении, дополнительные занятия, факультативы; 

блоку «Досуг»: помощь школьникам в подборе клуба, кружка, секции); 

- по методам воспитания - методы социально-педагогической поддержки здо-

ровья, с помощью которых у ребенка укрепляется физическое и психическое 

здоровье, эмоционально-волевая сфера; методы социально-педагогической 

поддержки развития духовных и нравственных чувств, направленных на обнов-

ление и духовное обогащение личности, ответственность за судьбу Родины. 



Важно выделить группы детей, нуждающиеся в социально-

педагогической поддержке в процессе социализации. Остронуждающиеся - де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с девиантным по-

ведением, дети проблемных семей, одаренные дети. Однако поддержка необхо-

дима и детям группы «норма», которые попадают в процессе жизнедеятельно-

сти в сложные (трудные) ситуации и, не имея социального опыта, испытывают 

личностные проблемы и трудности в нахождении адекватных способов их раз-

решения в процессе развития. 

Основными функциями социально-педагогической поддержки являются: 

- развивающая (оказание помощи в социальном развитии и духовном самосо-

вершенствовании); 

- стабилизирующая (остановка негативных переживаний, ухудшения физиче-

ского и психического состояния здоровья); 

- корректирующая (деятельность, направленная на оказание помощи и под-

держки). 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлени-

ям социального воспитания: 

Направления Социальные партнеры 

Воспитание ценностного отноше-

ния к познавательной деятельности 

Детская библиотека им. Короленко 

Высшая школа экономики 

 Н. Новгорода 

Воспитание ценностного отноше-

ния к преобразовательной деятель-

ности и проявлению в ней творче-

ства 

НП ЦДК ОАО «Павловский автобус» 

СК «Торпедо» 

Дворец детского юношеского  

творчества 

 

Воспитание ценностного отноше-

ния к социальному и природному 

окружению (на основе норм права 

и морали) 

КДН и ЗП 

Детское объединение  

«Город мастеров» 

Отдел по делам молодежи 



Воспитание ценностного отноше-

ния к Отечеству 

Парк автобусостроителей 

Музей ОАО «Павловский   

автобус 

Исторический музей города 

Воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному 

Музыкальная школа 

Городское лесничество 

МДОУ № 31 

МДОУ № 14 

Воспитание ценностного отноше-

ния к себе, образу своей жизни, 

собственному развитию 

ФОК «Торпедо" 

Детская спортивная школа 

Станция юных туристов 

МЧС 

Наркологический диспансер 

•Автошкола ДОСААФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Модель организации по формированию безопасного образа жизни 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здо-

ровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обучающихся. 

В школе функционирует столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Столовой оказываются дополнительные 

услуги – буфет, где представлены выпечка, фрукты, соки.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, лыжная база, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

В школе есть медицинский кабинет. Часы работы: понедельник-пятница 

с 8:00 до 15:30, суббота с 8:00 до 11:00. Работает стоматологический кабинет. 

Часы работы: понедельник, среда с 13:00 да 19:00; кабинет логопеда – часы 

работы: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 14:00, вторник, четверг с 12:00 

до 16:00. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Специалисты кол-во категория 

Логопед 1 Первая квалификационная катего-

рия 

Психолог 1 Первая квалификационная катего-

рия 

Соцпедагог 1 Высшая квалификационная катего-

рия 

Учителя физической куль- 4 Первая квалификационная катего-



туры рия 

Педагоги дополнительного 

образования 

33 Высшая квалификационная катего-

рия 

Старшая вожатая 1 Первая квалификационная катего-

рия 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 Высшая квалификационная катего-

рия 

Медицинские работники 2  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебно-

го процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, со-

здания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отды-

ха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

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

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техни-

ческих средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-

дуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятель-

ности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 



нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-

вья.  

Календарь традиционных спортивных событий 

События месяц 

Школьная миля Сентябрь 

Эстафетный пробег, памяти бывшего директора школы В.В. Ха-

хаева 

Сентябрь  

Акция «Мы за здоровый образ жизни!» Ноябрь 

Черлидинг Декабрь 

Школьная зарничка Январь 

Смотр строя и песни Февраль 

Школьный турнир по шахматам Март 

Неделя правовых знаний Апрель 

Школьный турслет на ключике Май  

Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

Детские объединения классы 

«Легкая атлетика» 5-6 

«Волейбол» 7-8 

Военно-патриотический клуб «Звезда» 8-11 

 Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся является важнейшей задачей дея-



тельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливают-

ся, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать правила дорожного движения, правила поведения при пожа-

рах (Уголок «Юный инспектор дорожного движения», уголок 

«Юный пожарный», территории школы, парка автобусостроите-

лей); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами (кабинет логопеда, медицинский кабинет, стомато-

логический кабинет, соцпедагога, кабинет психолога, Центр дет-

ских инициатив);  ценности здорового образа жизни (тематические 

оформленные стенды в классных комнатах, озеленение классных 

комнат) 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и вне-

урочной деятельности (рекреация 2 этажа, где проводятся школь-

ные праздники, стадион «Торпедо», парк, территория школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Экологическое здоровьесберегающие образование. 

 

Формы и методы экологического воспитания. 

 

 Интерактивные экологические мероприятия. Интерактивные экологиче-

ские мероприятия – это внеклассные экологические мероприятия: викто-

рины, олимпиады, ток-шоу, экологические спектакли. 

 Летняя практика на пришкольном участке (см. положение о летней 

практике) 

 Исследовательская и проектная деятельность – одна из самых эффек-

тивных форм работы по изучению экологии, экологическому воспитанию 

детей. В ходе исследований происходит непосредственное общение обу-

чающихся с природой, приобретаются навыки, и накапливается опыт 

научных экспериментов, развивается наблюдательность, пробуждается 

интерес к изучению конкретных экологических вопросов. 

Выполнение различных исследовательских проектов в природной обстанов-

ке позволяет ребятам активно приобщаться к изучению природных сред, эколо-

гических систем своего города, участвовать в научно-практических конферен-

циях, обмениваться результатами исследований с ребятами из других школ, ра-

ботающим по этим же проблемам. 

Задача, которая ставится перед ребятами при выполнении исследований: 

приобретение знаний о родном крае, городе, приобретение навыков практиче-

ской исследовательской деятельности, осознание значимости своей практиче-

ской помощи природе. 

Ребята, участвующие в выполнении экологических исследований. Имеют 

возможность реализовать свои способности, повысить свою социальную актив-

ность. 

Экологические проблемы многоаспектные, поэтому для своего решения они 

требуют комплексного подхода и, как правило, знаний различных наук. Таким 

образом, в процессе работы над проектом у обучающихся формируется ком-

плекс специфических умений, подкрепленный соответствующей теоретической 

базой. 



Такая проектная деятельность может быть использована в кружковой рабо-

те. Основные цели программы кружка – привитие школьникам любви и береж-

ного отношения к природе, углубление знаний по экологии и другим общеобра-

зовательным наукам, совершенствование трудовой подготовки. 

 

 Детское объединение «Основы комнатного цветоводства и ланд-

шафтного дизайна» 

 

Ландшафтный дизайн является одним из самых древних искусств. 

В настоящее время он продолжает развиваться, только сегодня это искусство 

стало более массовым. С наступлением весны встает вопрос обустройства тер-

ритории, прилегающий к дому или к месту работы и учебы. Ухоженные газоны, 

эффективные цветники, пейзажные композиции деревьев и кустарников при-

ближают красоту природы к жилью человека. Поэтому, особенно важно, чтобы 

ребята знали как можно больше о растениях и умели за ними ухаживать. Ведь 

каждый цветок, каждое дерево или кустарник требуют особого ухода. 

Данный кружок необходим для гармоничного развития детей, формирует 

бережное отношение к природе и труду человека. 

Содержание тем кружка направлено на формирование у детей целостного 

восприятия живой природы, умения использовать элементарные знания и уме-

ния по уходу за растениями, развития познавательного интереса. Оно расширя-

ет знания учащихся по ботанике, экологии и географии, развивает навыки 

учебной деятельности – наблюдения, описания, систематизации, проведения 

опытов, работу с литературой. 

Программа кружка включает новые для учащихся знания, не содержащиеся 

в базовых программах. 

Целью кружка является эстетическое развитие личности учащихся и гармо-

ничное восприятие окружающей среды. 

Задача кружка. 

 Формирование знаний о комнатных и декоративных растениях; 

 Умение выращивать цветы различных экологических групп; 

 Раскрытие сфер использования цветочных растений; 



 Познакомить на практике с ландшафтным дизайном; 

 Показать перспективность биологических знаний; 

 Дать возможность ученику проявить себя и добиться успеха. 

В работе кружка возможны следующие виды деятельности: 

 Устные и реферативные сообщения учащихся; 

 Создание «паспорта» комнатных растений; 

 Создание проектов озеленения отдельных территорий пришкольного 

участка; 

 Составление фотоальбома (комнатных цветов, цветов на пришкольном 

участке), мультимедийных презентаций; 

Все виды практической деятельности комнатного цветоводства и на приш-

кольном участке. 

Кружок способствует развитию у учащихся коммуникативности, умение об-

суждать результаты,  участвовать в дискуссиях, делать выводы. 

В программу кружка входят теоретические занятия и практическая работа – 

выполнение исследовательских проектов. 

 

Итогом всех форм становится участие в муниципальных и областных 

научно-исследовательских конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекват-

ной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся 

другими участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий 

способствуют: 

 Общешкольное событие «Герой сердечного участия» (январь) - 

награждение учащихся по номинациям: «Всезнайка», «Умники и ум-

ницы», «Спорт любить – здоровым быть!», «Творческий полет», «Будь 

активным – будь успешным!», «Мы – единая команда!». 

 Итоговая линейка (май) – награждение отличников учебы, спортс-

менов, активистов, а также классы за активное участие в общешколь-

ных событиях по результатам карты соревнований. 

 Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, 

что сохранение исследовательского поведения учащихся является средством 

развития познавательного интереса, становления мотивации к учебной 

деятельности и успешной социализации личности ребенка в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Критерии, показатели эффективности 

 

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 критериев следует считать степень развитости ре-

чевого общения подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, 

образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказы-

вания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров 

своими словами; 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 лекси-

ку,  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 учащих-

ся  способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в дости-

жении 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, пережи-

вающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  ми-

грационных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная сре-

да  демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с 

другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально ответ-

ственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой ком-



плексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, куль-

туросообразность  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 ста-

новление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, 

находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  им личност-

ную автономию,  не может не иметь установки на самообразование, на само-

стоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – 

главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои пред-

ставления 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 тен-

денции к самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникно-

вения у него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оцен-

ке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 

личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрос-

лыми; пробуждение активного взаимодействия и экспериментирования с ми-

ром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности :  

-         совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориенти-

рованных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования 

и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материа-

ла и пр.); 

-         совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной 

на получение социально значимого продукта; 



-         исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмыс-

ленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспери-

ментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающи-

ми  людьми, тактики  собственного поведения; 

-         творческой деятельности (художественной, технической и др. видах дея-

тельности); 

-         спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, пози-

тивное самоизменение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы со-

циализации является становящийся человек во всей его многомерности (лич-

ностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мо-

ниторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом 

из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отноше-

ний 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: оценива-

ние всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообще-

стве. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных этно-

сов,  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 по-

ведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь 

идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» и об их доведе-

нии 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 ста-

новления 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  ре-

зультатам, 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, инди-

видуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важ-

нейший 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 дет-

ско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может 

идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продви-

жения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «про-

центы» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений 

и рисков,  относящихся к процессу мониторинга процесса социализации под-

ростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упо-

мянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и социокуль-

турного опыта подростков, порой  их полное незнание или искаженное пред-

ставление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» исто-

рии 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 ко-

торым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого простран-

ства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые 

школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случай-

ные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируе-

мые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тща-

тельный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни сте-

пень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в 

деятельности многочисленных участников процесса  социализации  подростков 



и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Про-

граммы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психоло-

гии 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 под-

росткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им 

«языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально ак-

тивном,  личностно ответственном,  культурном и успешном члене обще-

ства,    социализация детей и подростков не может осуществляться без непо-

средственного 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 экс-

пертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколе-

ний  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективно-

сти усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оце-

нить всю  сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  соци-

ально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозна-

чить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может  руководство-

ваться при разработке своего главного стратегического документа – образо-

вательной  программы.  



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 психологиче-

ски подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возника-

ющем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувству-

ют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем 

более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно го-

воря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компь-

ютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  соб-

ственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центра-

ции 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.. И сделать это 

нужно 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 взаимодей-

ствию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Предполагаемые результаты реализации программы, критерии и ме-

тоды их изучения, анализа и оценки 

 

В целом, в соответствии с требованиями Стандарта Программа воспитания и  

социализации ориентирована на становление следующих личностных характе-

ристик выпускника основной школы («портрет выпускника основной шко-

лы»): 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважаю 

 щий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, се-

мьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий цен-

ность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самооб-

разования для жизни и деятельности, способный применять полу-

ченные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизме-

ряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознаю-

щий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диа-

лог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целе-

сообразного образа жизни, безопасного для человека и окружаю-

щей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение про-

фессиональной  

 деятельности для человека в интересах устойчивого развития об-

щества и природы. 

 



Учитывая мнению ученых, в качестве главных результатов процессов вос-

питания и социализации учащихся  выступают: во-первых, сформированные 

(развитые) у детей ценностные отношения (если рассматривать сформирован-

ные ценностные отношения личности в контексте ФГОС, то их можно назвать 

термином «личностные результаты»), и, во-вторых, социальная адаптирован-

ность и активность школьников. 

 К итоговым параметрам реализации программы воспитания и социализа-

ции учащихся относятся еще два результата: 

1) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и ре-

зультатами воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учре-

ждении; 

2) произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как 

среде бытия и развития ребенка. 

Для изучения, анализа и оценки разработан диагностико-аналитический ин-

струментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и мето-

дики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу). 

Результаты реали-

зации программы 

воспитания и со-

циализации уча-

щихся 

Критерии анализа и 

оценки 

Методики изучения и ана-

лиза 

1. Личностные ре-

зультаты 

Сформированность (раз-

витость) ценностных от-

ношений: 

- к познавательной 

деятельности; 

- к преобразователь-

ной деятельности и 

проявлению в ней 

творчества; 

- к социальному и 

природному окру-

Методика экспертной оцен-

ки сформированности цен-

ностных отношений у 

школьников 5-9-х классов 

(разработана Н.А. Алексее-

вой, Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Уровень воспитанности 

(Капустина В.М.) 



жению (на основе 

норм права и мора-

ли); 

- к Отечеству; 

- к прекрасному; 

- к себе, образу своей 

жизни, собственно-

му развитию 

 

2. Социальная 

адаптация и ак-

тивность 

Социализированость детей Методика изучения социа-

лизированности личности 

учащегося (разработана 

М.И. Рожковым) 

 

3. Чувство удовле-

творения детей и 

взрослых процес-

сом и результа-

тами воспитания 

и жизнедеятель-

ностью в образо-

вательном учре-

ждении 

Удовлетворенность детей 

и взрослых процессом и 

результатами воспитания 

и жизнедеятельностью в 

образовательном учрежде-

нии 

Методика изучения удовле-

творенности родителей ра-

ботой образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методика изучения удовле-

творенности педагогов жиз-

недеятельностью в образо-

вательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степано-

вым) 

4. Произошедшие в 

ходе развития 

изменения в 

школьном кол-

лективе 

Сформированность кол-

лектива образовательного 

учреждения 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана 

А.Н. Лутошкиным) 

 

 


