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Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего со-

здание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включа-

ющего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятель-

ность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонацио-

нального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных мо-

ральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятель-

ности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обес-

печение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, про-

фессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ори-

ентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «стано-

виться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения; 



• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-

ной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости по-

ведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традици-

онными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, доб-

родетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

•  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собствен-

ным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 в развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной дея-

тельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намере-

ний и интересов, осознание нравственного значения будущего профессиональ-

ного выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-

ство, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 



• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудниче-

ства с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в реше-

нии личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализа-

ции, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентирован-

ных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отно-

шений 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 обще-

ства, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культур-

ным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России 

2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социа-

лизации обучающихся  



Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования  классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему наро-

ду, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уваже-

ние культур и народов); 

• воспитание  социальной ответственности  и  компетентности  (цен-

ности:  правовое  государство, демократическое государство, социальное гос-

ударство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная от-

ветственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны); 

 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни челове-

ка, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межкон-

фессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  без-

опасного  образа  жизни  

 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; эко-

логическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, пси-

хическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая куль-

тура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ре-

сурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; со-

циальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 



• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (цен-

ности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина ми-

ра, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное разви-

тие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережли-

вость, выбор профессии); 

 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: кра-

сота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творче-

стве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. 

2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет диффе-

ренцировать социально-педагогическое пространство, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценно-

стей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формирова-

нии у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формиро-

вании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Нали-

чие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его орга-

низацию на диалогической основе. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

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

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Происходит проекция собственных возможностей 



на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие ка-

чества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе дру-

гого. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

общественных организаций и др. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стиму-

лами развития человека. Воспитание — это оказываемая значимым другим пе-

дагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интегра-

ция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культур-

ной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках пе-

дагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 



 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся, 

виды деятельности и формы занятий 

Направление Содержание деятельности Виды деятельности и формы занятий дея-

тельности 

Воспитание 

гражданственно-

сти, 

патриотизма, 

уважения к пра-

вам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства,   их   историческом   

происхождении   и   социально- культур-

ном значении, о ключевых ценностях со-

временного общества России; 

• системные   представления   об   инсти-

тутах   гражданского 

общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; 

• осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные  представления  о  народах  

России,  об  их  общей исторической  судь-

бе,  о  единстве  народов  нашей  страны,  

знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

-Изучают Конституцию Российской Федера-

ции, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о симво-

лах государства — Флаге, Гербе России, о фла-

ге и гербе Свердловской области и города Лес-

ного. 

-Знакомятся с героическими страницами исто-

рии России, жизнью замечательных  людей,  

явивших  примеры  гражданского  служения, 

исполнения  патриотического  долга,  с  обя-

занностями  гражданина.  

-Знакомятся с важнейшими событиями в исто-

рии нашей страны, 

содержанием  и  значением  государственных  

праздников  (в  процессе бесед,  проведения  

классных  часов,  просмотра  учебных  филь-

мов, участия  в  подготовке  и  проведении  ме-

роприятий,  посвящённых государственным 

праздникам). 



• негативное отношение к нарушениям по-

рядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению  

общественных   обязанностей,   к   анти-

общественным   действиям, 

поступкам. 

— социальные  роли  в  классе:  лидер  —  

ведомый,  партнёр, инициатор,  референт-

ный  в  определённых  вопросах,  руково-

дитель, организатор, помощник, собесед-

ник, слушатель; 

-Знакомятся    с    деятельностью    обществен-

ных    организаций патриотической  и  граж-

данской  направленности,  детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий,   встреч   и   

бесед   с   представителями   общественных ор-

ганизаций,   посильного   участия   в   социаль-

ных   проектах   и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

-Участвуют в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества,  в  проведении  игр  военно-

патриотического  содержания, конкурсов  и  

спортивных  соревнований,  сюжетно-ролевых  

игр  на местности, встреч с ветеранами и воен-

нослужащими. 

-Получают  опыт  межкультурной  коммуника-

ции  с  детьми  и 

взрослыми — представителями разных наро-

дов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народныхигр, организации и проведения наци-

онально-культурных праздников). 

-Участвуют во встречах и беседах с выпускни-

ками своей школы, 



знакомятся  с  биографиями  выпускников,  

явивших  собой  достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

• осознанное  принятие  роли  гражданина,  

знание  гражданских 

прав   и   обязанностей,   приобретение   

первоначального   опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опы-

та, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном 

мире; 

• освоение норм    и    правил    обще-

ственного    поведения, 

психологических   установок,   знаний   и   

навыков,   позволяющих 

обучающимся успешно действовать в со-

временном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности 

и общения  со  сверстниками,  старшими и  

младшими,  взрослыми,  с 

реальным социальным окружением в про-

цессе решения личностных и 

общественно значимых проблем;  

-Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  

среды,  доступных   сфер жизни окружающего 

социума. 

-Овладевают формами и методами самовоспи-

тания: самокритика,  самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально- 

мысленный перенос в положение другого чело-

века. 

-Активно и осознанно участвуют в разнооб-

разных видах и типах  отношений  в  основных  

сферах  своей  жизнедеятельности:  общение,  

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хоб-

би). 

-Приобретают  опыт  и  осваивают  основные  

формы  учебного сотрудничества: сотрудниче-

ство со сверстниками и с учителями.  

-Активно  участвуют  в  организации,  осу-

ществлении  и  развитии   школьного   само-

управления:   участвуют   в   принятии   реше-

ний  руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с са-

мообслуживанием, поддержанием порядка, 



• осознанное принятие основных 

соответствующих подростковому возрас-

ту: 

— социальные  роли  в  классе:  лидер  —  

ведомый,  партнёр, инициатор,  референт-

ный  в  определённых  вопросах,  руково-

дитель, 

организатор, помощник, собеседник, слу-

шатель; 

дисциплины, 

-Разрабатывают   на   основе   полученных   

знаний   и   активно участвуют   в   реализации   

посильных   социальных   проектов    проведе-

нии  практических  разовых  мероприятий.   

-Учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и  видеоматериалов  и  др.)  

определённые  ситуации,  имитирующие соци-

альные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния 

• сознательное принятие  базовых цен-

ностей; 

• любовь  к  школе,  своему  селу,  городу,  

народу,  России,  к героическому прошло-

му и  настоящему нашего  Отечества;  же-

лание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; 

понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои от-

ношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

• понимание значения нравственно-

волевого 

-Знакомятся   с   конкретными   примерами   

высоконравственных  отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

-Участвуют  в  общественно  полезном  труде  

в  помощь  школе, 

городу, селу, родному краю. 

-Принимают добровольное участие в делах  

лаготворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающим-

ся, заботе о животных,  живых существах, при-

роде. 

-Расширяют  положительный  опыт  общения  

со  сверстниками 

противоположного пола в учёбе, обществен-



выполнении учебных, учебно-

трудовых 

обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до 

конца;    

• умение осуществлять нравствен-

ный  выбор действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения 

собственных  нравственных  идеалов;  

стремление  вырабатывать  и  осуществ-

лять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное

 принятие 

взаимоотношений  в  семье;  осознание  

значения  семьи  для  жизни человека, его 

личностного и социального развития, про-

должения рода; 

• отрицательное отношение к амо-

ральным  проявлениям  эгоизма  и  ижди-

венчества,  равнодушия,  лицемерия, гру-

бости,   оскорбительным   словам   и   дей-

ствиям,   нарушениям общественного по-

рядка.    

 

 

ной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют 

в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви. 

-Получают системные представления о  

нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия  в  семье  (в  процессе  прове-

дения  бесед  о  семье,  о родителях   и   праро-

дителях,   открытых   семейных   праздников,  

выполнения  и  презентации  совместно  с  ро-

дителями  творческих  проектов,  проведения  

других  мероприятий,  раскрывающих  исто-

рию  семьи, воспитывающих уважение к стар-

шему поколению,  укрепляющих преемствен-

ность между поколениями).  

З-накомятся   с   деятельностью   традицион-

ных   религиозных  организаций.   



 

 

 

 

Воспитание эколо-

гической культуры, 

здорового и без-

опасного образа 

жизни 

• понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества  окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание   единства   и   взаимовлияния   

различных   видов здоровья  человека:  фи-

зического  (сила,  ловкость,  выносли-

вость), физиологического  (работоспособ-

ность,  устойчивость  к  заболеваниям), 

психического(умственная работоспособ-

ность, эмоциональное  благополучие), со-

циально-психологического (способность 

справиться   со   стрессом,   качество   от-

ношений   с   окружающими   людьми); 

-Получать сведения о здоровье, здоровом обра-

зе жизни, природных возможностях чело-

веческого  организма, 

-Участвуют  в  пропаганде  экологически  со-

образного  здорового образа жизни—проводят  

беседы,тематическиеигры, 

театрализованные представления для младших 

школьников, 

сверстников,   населения.   Просматривают   и   

обсуждают   фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

-Учатся  экологически  грамотному  поведе-

нию  в  школе,  дома,  в природной   и   город-



репродуктивное  (забота  о  своём  здоро-

вье  как  будущего  родителя); 

духовного  (иерархия  ценностей);  их  за-

висимости  от  экологической 

культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, по-

движным играм, участию в спортивных  

соревнованиях,  туристическим  походам,  

занятиям  в спортивных секциях, военизи-

рованным играм; 

• представления о факторах окружающей 

природно-социальной грамотность в раз-

ных формах деятельности; 

опыт  участия  в  физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

 экологическом туризме, резко негативное  

отношение к укреплению, употреблению 

воды  и воздуха, к употреблению алко-

гольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных  веществ.  

ской   среде:   организовывать   экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жиз-

ни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обита-

ния растений  и  животных  (в  процессе  уча-

стия  в  практических  делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

У-частвуют   в   проведении   школьных   спар-

такиад,   эстафет, экологических   и   туристи-

ческих   слётов,   экологических   лагерей, по-

ходов   по   родному   краю.   Ведут   краевед-

ческую,   поисковую разработку  проектов,  

снижающих  риски  загрязнений  почвы. 

-Разрабатывают  проекты и    по направлени-

ям:экологи и здоровье. 

Воспитание трудо-

любия  

сознательного, 

творческого 

Понимание необходимости научных зна-

ний для развития личности и общества 

• осознание нравственных основ образова-

ния;  

-Участвуют в экскурсиях на промыш-

ленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в на 

учреждения  культуры,  в  ходе  которых  зна-



отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготов-

ка 

к сознательному 

выбору профессии 

• осознание важности непрерывно-

го образования  самообразования в те-

чение всей жизни;  

• осознание  нравственной  природы  тру-

да,  его  роли  в  жизни 

человека  и  общества,  в  создании  мате-

риальных,  социальных  и 

культурных благ; знание и уважение тру-

довых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений;  

• умение   планировать трудовую   дея-

тельность,   рационально  использовать 

время, информацию и материальные ре-

сурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе  при  

разработке  и  реализации  учебных  и  

учебно-трудовых 

проектов;    

• готовность к выбору профиля обучения 

на следующей ступени образования  или  

профессиональному  выбору  в  случае  пе-

рехода  в  систему профессионального об-

разования (умение ориентироваться на 

рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  си-

комятся  с  различными  видами труда, с раз-

личными профессиями.     

-Участвуют    в    различных    видах    обще-

ственно    полезной  деятельности на базе шко-

лы и взаимодействующих с ней учреждений  

дополнительного образования, других соци-

альных институтов. 

-Приобретают   умения   и   навыки   сотрудни-

чества,   ролевого взаимодействия   со   сверст-

никами,   взрослыми   в   учебно-трудовой  дея-

тельности    (в    ходе    сюжетно-ролевых    

экономических    игр,  посредством  создания  

игровых  ситуаций  по  мотивам  различных  

профессий,  проведения  внеурочных  меро-

приятий  (праздники  труда, ярмарки,  конкур-

сы,  города  мастеров,  организации  детских  

фирм), раскрывающих перед подростками ши-

рокий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 

-Участвуют    в    различных    видах    обще-

ственно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений  до-

полнительного образования, других социаль-

ных институтов (занятие  народными промыс-

лами, природоохранительная деятельность, ра-



стеме  профессионального  образования,   

соотносить   свои   интересы   и   возмож-

ности   с 

профессиональной перспективой, полу-

чать дополнительные знания и  умения,  

необходимые  для  профильного  или  про-

фессионального  образования); 

• бережное отношение к результатам свое-

го труда, труда других  людей,   к   школь-

ному   имуществу,   учебникам,   личным   

вещам;  

поддержание  чистоты  и  порядка  в  клас-

се  и  школе;  готовность 

содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законода-

тельством; 

бота в  творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

-Участвуют во встречах и беседах с выпускни-

ками своей школы, знакомятся  с  биографиями  

выпускников,  показавших  достойные  приме-

ры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду 

и жизни. 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

• ценностное  отношение  к  прекрасному,  

восприятие  искусства  как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие   пред-

метов и   действительности, развитие спо-

собности видеть и ценить прекрасное  в  

природе,  быту,  труде,  спорте  и творче-

стве  людей,  общественной 

-Получаю представления об эстетических иде-

алах и 

художественных  ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профес-

сий,  экскурсий на художественные производ-

ства, к памятникам зодчества и на  объекты  

современной  архитектуры,  ландшафтного  ди-



воспитание жизни;    

• представление об искусстве народов Рос-

сии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

зайна  и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

-Знакомятся с эстетическими  идеала-

ми, традициями    художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными  ху-

дожественными  промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе   экскурсионно-

краеведческой   деятельности,   внеклассных 

мероприятий,  включая  шефство  над  памят-

никами  культуры  вблизи  школы,  посещение  

конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  

народной музыки,  художественных  мастер-

ских,  театрализованных  народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

З-накомятся   с   местными   мастерами   при-

кладного   искусства,  наблюдают  за  их  рабо-

той,  участвуют  в  беседах  «Красивые  и  не-

красивые  поступки»,  «Чем  красивы  люди  

вокруг  нас»  и  др., обсуждают прочитан-

ные книги, художественные фильмы,  

телевизионные   передачи,   компьютерные   

игры   на   предмет   их  этического и эстетиче-



ского содержания. 

-Получают опыт самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать се-

бя в доступных видах и  формах художествен-

ного творчества на уроках художественного 

труда  и в системе учреждений дополнительно-

го образования.  

-Участвуют   вместе   с   родителями   в   про-

ведении   выставок  семейного  художественно-

го  творчества,  музыкальных  вечеров,  в   экс-

курсионно-краеведческой   деятельности,   реа-

лизации   культурно- досуговых  программ,  

включая  посещение  объектов  художествен-

ной культуры   с   последующим   представле-

нием   в   образовательном учреждении  своих  

впечатлений  и  созданных  по  мотивам  экс-

курсий  творческих работ.    

-Участвуют   в   оформлении   класса   и   шко-

лы,   озеленении  пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в домашний быт. 

   

 

 

 

 



2.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной де-

ятельности МАОУ «СОШ №72»  предприятиями, общественными орга-

низациями, системой дополнительного образования, иными социальны-

ми субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в ре-

ализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (субъект – администрация 

МАОУ «СОШ №72») включает: 

• создание среды ОУ, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на созда-

ние системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей 

в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными института-

ми и организациями для расширения поля социального взаимодействия обу-

чающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучаю-

щихся средствами целенаправленной деятельности по программе социализа-

ции; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей об-

щественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных соци-

альных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьно-

го социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельно-

сти. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-

ческий коллектив) включает: 



• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности про-

цесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социаль-

ной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для со-

циальной деятельности личности с использованием знаний возрастной фи-

зиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в про-

цессе обучения и воспитания; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ро-

лей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора фор-

мирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и граж-

данской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необхо-

димости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного пове-

дения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил обще-

ственного поведения; 

 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодей-

ствия с социальным окружением; 

 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 



 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мо-

рально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступ-

ных сфер жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотно-

шений с различными людьми в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневни-

ков в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование мо-

ральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, само-

внушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

 

 Миссия  школы  в контексте социальной деятельности на ступени ос-

новного общего образования — дать обучающемуся представление об обще-

ственных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с различными социальными груп-

пами и людьми с разными социальными статусами. 

Процесс воспитания и социализации осуществляется педагогическим 

коллективом МАОУ «СОШ №72» совестно с учреждениями дополнительно-

го образования, культуры и спорта, общественными организациями, пред-

приятиями: 

- МАОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

- МАОУ ДОД «Детский подростковый центр»; 

- МКУ «Центр диагностики и консультирования»; 

- Музейно-выставочный комплекс; 

- Центральная городская библиотека им. П.П.Бажова; 

- Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара; 

- ДЮСШОР; 

- Детская музыкальная школа; 



- Детская школа искусств; 

- Детская хореографическая школа; 

- Школа единоборств; 

- Центр занятости населения; 

- МЧС России; 

- ОМВД по г. Лесному; 

- ЦМСЧ-91; 

- ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и др. 

 

2.6. Основные формы организации педагогической поддержки соци-

ализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания  дополнительных пространств самореализации обучаю-

щихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспи-

тания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами обще-

ственной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определён-

ные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опре-

деляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет со-

бой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем 

или будущем. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас-

сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения но-

вых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Мето-

ды педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познава-

тельной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудни-

чества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 



Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере обществен-

ного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные 

навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обще-

ственных отношений. Социально значимая общественная деятельность свя-

зана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

В рамках школьного самоуправления обучающиеся имеют возмож-

ность: 

- участвовать в принятии решений Совета МАОУ «СОШ №72»; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- выступать с общественными и социально значимыми инициати-

вами; 

- участвовать в планировании и организации досуговых мероприя-

тий; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обя-

занностей; 

                    МАОУ «СОШ №72» создан и эффективно функционирует 

центр ученческих инициатив ведущая деятельность по нескольким направле-

ниям: «СМИ», «АРТ-Медиа», «Волонтерство», «Спорт». 

Деятельность центра создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, придания общественного характера си-

стеме управления образовательным процессом, создания общешкольного 

уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной 

общественной жизни лицея. 

Социальное проектирование важное направление в деятельности под-

ростковой школы и включает   в себя социальную пробу, соци-

альную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодей-

ствия, в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о со-

циальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть 

учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущност-



ной, часто скрытой и неочевидной. Основной элемент социальной практики – 

доброе дело, действие обучающегося, направленное на преобразование 

окружающей действительности. 

Примеры осуществляемых в ОУ социальных практик: 

          -5 класс – «Мы в ответе за тех, кого приручили» (распространение 

знаний о домашних животных, уход за животными, волонтерская деятель-

ность в центре реабилитации животных «Ковчег»); 

-6-7 класс – «Больше кислорода!» (создание на территории школы пи-

томника по выращиванию сосен и высаживание деревьев на территорию го-

рода); 

-8-9 класс – «Подари другому радость» (организация и проведение благо-

творительных мероприятий для детей-инвалидов города: сбор подарков, по-

становка новогоднего представления, устройство   горки и организация ката-

ния по выходным дням и т.д.) 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем соци-

альном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельно-

сти является средством разрешения противоречия между социальной трудно-

стью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социаль-

ной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на 

этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить 

опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», 

необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социально-

го проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида дея-

тельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодо-

полняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содер-

жания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее эле-

менты содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действи-

тельности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что было 

познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование 

социального объекта, явления, ситуации. 



Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут вы-

ступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркома-

ния, сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к де-

тям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаи-

модействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), соци-

альный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки 

и взрослые, вовлеченные  проектирование. Как и любая другая деятельность, 

социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одно-

моментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные под-

ростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, каче-

ственные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — 

базой, основой проектирования. Поэтапное прохождение через пробу, прак-

тику и проект формирует внутри предшествующей деятельности предпосыл-

ки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально 

организована учебная деятельность подростка, целью которой является осво-

ение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут 

стать: 

-повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

-готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспи-

танников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

-реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, по-

вышение уровня общей культуры воспитанников; 

-наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллек-

тивной работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; 



-изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 

ситуации в местном сообществе. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающих-

ся является их включение в общественно значимые дела, социальные и куль-

турные практики. Организация и проведение практик осуществляются педа-

гогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными пред-

ставителями общественных организаций, учреждений культуры. Практики 

имеют разнообразную направленность и осуществляются с обучающимися 

разных возрастов. 

2.7. Организация работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой-

чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказы-

вающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование лич-

ных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здо-

ровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работо-

способности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; вы-

бирать 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 ис-

пользования индивидуальных особенностей работоспособности; 

 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активно-

сти, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и ис-

пользования биостимуляторов; 



• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физи-

ческой культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигатель-

ной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регуляр-

ные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физиче-

ской культуры. МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сфор-

мировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряже-

ния, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыха-

ние, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрес-

совых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-

вье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных вли-

яний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и пси-

хологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизиру-

ющих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей ча-

сти здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рацио-

нального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 



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

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилак-

тику разного рода зависимостей: 

 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучаю-

щихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оцени-

вать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружа-

ющих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности саморе-

ализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволя-

ющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения до-

суга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компью-

тером. 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, по-

ведение), а также поступки и поведение других людей. 



2.8. Деятельность МАОУ «СОШ №72» в области непрерывного   здо-

ровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МАОУ «СОШ №72» 

на ступени основного общего образования может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоро-

вьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкуль-

турно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представи-

телями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологиче-

ской культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здо-

ровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура об-

разовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образо-

вания; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, стадиона необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие медицинского кабинета; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучаю-

щимися; 

• наличие пришкольного участка, кабинета для экологического образо-

вания. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль лежат на админи-

страции  ОУ 

          Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на    повышение эффективности учебного процес-

са, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обу-

чающихся и включает: 



• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объё-

му учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного ре-

жима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограничен-

ными 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 куль-

туры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 



• организацию работы спортивных секций, туристических, экологиче-

ских 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 этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

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 от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-

рин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологиче-

ской культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п. 

2.9.  Программа профессиональной ориентации обучающихся.   

Цели и задачи программы 

Результаты профориентации школьников на ступени основного общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативно-



го участия каждого учащегося в специфические виды  деятельности во время 

уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных дей-

ствий и овладение ими различными инструментальными средствами (техно-

логии работы с информацией, а также объектами материальной и нематери-

альной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъек-

тов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и про-

фессиональной деятельности). 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональ-

ную ориентацию школьников на ступени основного общего образования, 

подготовка к обучающихся к осознанному выбору профиля обучения в стар-

шей школе. 

Задачи программы: 

Формирование у учащихся: 

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной де-

ятельности (прежде всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпуск-

никам общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования; 

Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных обра-

зовательных программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со 

сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и эффек-

тивных способов осуществления познавательной деятельности с целью полу-

чения и освоения образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных ре-

шений о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рын-

ке труда, трендах его развития  перспективных потребностях экономики ре-

гиона проживания учащегося и страны   в целом в кадрах определенной ква-

лификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессио-

нального маршрута. 

Результаты освоения программы профориентации 

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволя-

ющее на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной 

ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и 

наиболее эффективные способы действования. 

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нема-

териальной и материальной культуры, выделению существенных и несуще-



ственных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в 

знаковой форме. 

Сформированные рефлексивные действия: 

 способность контролировать свои действия в соответствии с за-

данным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характери-

зующие результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные страте-

гии поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осу-

ществления преобразующей деятельности для получения наилучших резуль-

татов; 

 способность определять каких инструментальных средств или 

способов деятельности не достает для решения поставленной перед собой за-

дачи и спроектировать собственную образовательную траекторию, позволя-

ющую овладеть недостающими способами деятельности или инструменталь-

ными средствами. 

Выпускник основной школы сможет: 

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками 

и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить ин-

формационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информа-

цию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях 

экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах опре-

деленной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образователь-

ную программу в соответствии  требованиями, определяемыми выбором бу-

дущей профессии; 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реа-

лизации индивидуальной образовательной программы. 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования является развитие деятельности уча-

щихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному 

и ответственному выбору будущей профессии. 



Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учеб-

ном материале в рамках освоения учебных программ по различным областям 

знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащих-

ся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе 

проектно-исследовательской деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны созда-

ваться условия для обеспечения работы учащихся с содержанием образова-

ния программы профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательно-

сти учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать об-

разовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятель-

ности в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в 

процессе технологических практик (практикумов) в том числе на базе произ-

водственных, научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержа-

нием образования программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования становятся компетентности (универ-

сальные и специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать 

индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор бу-

дущей программы профессиональной подготовки и образовательного про-

странства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию;  опреративное и пер-

спективное 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 обра-

зовательной программы 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становит-

ся инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реали-

зуется программа профессиональной ориентации школьников); 

 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследователь-

ские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажи-

ровки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследователь-

ские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений шко-

лы, муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познава-

тельные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педа-

гогами) по проектированию индивидуальных образовательных программ, от-

слеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной про-

граммы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестиро-

вание, участие в тренингах. 

Этапы и механизм реализации программы 

 Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются 

друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления 

индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется 

плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфич-

ных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельно-

сти:, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствую-

щих успешной профориентации. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориен-

таций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии    выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить: 



 единство технологии работы педагогического коллектива обще-

образовательного учреждения по формированию у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образо-

вательной программой ступени общеобразовательного учреждения; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освое-

ния учащимися содержания образования программы профессиональной ори-

ентации на первом этапе ее реализации; 

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно 

формирование универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить фор-

мирование меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся 

смогут применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных 

или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: 

«человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-

технология» и др. 

Это могут быть различные школьные и внешкольные проекты социаль-

ной направленности (например, школьная  газета, школьный  сайт, научное 

общество и др.) Такого рода синтетические формы организации внеурочных 

пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить 

учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвя-

занных друг с другом (например, в газете: копирайтер, верстальщик, дизай-

нер, редактор, корректор и др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профес-

сионально ориентированных видов деятельности должна быть выстроена так, 

чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать субъектную пози-

цию при осуществлении различных видов деятельности для понимания круга 

своих интересов и индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить обра-

зовательные пространства,  которых учащиеся основной школы могут в со-

ответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или 

совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально 

подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, а 

затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения про-

граммы, при необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно 

стать самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с 

одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познаватель-



ных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации инди-

видуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют соб-

ственные образовательные предпочтения в связи с выбранным профессио-

нальным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессио-

нальной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимуще-

ственно первый этап реализации программы профессиональной ориентации 

школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности (преимуще-

ственно второй и третий этапы реализации программы профессиональной 

ориентации школьников), которые определены федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ори-

ентации школьников на ступени основного общего образования не фиксиру-

ется единой датой для всех школьников, а происходит индивидуально. Необ-

ходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому 

этапу программы профессиональной ориентации определяется рекомендаци-

ями тьюторов, учителей-предметников и психологической службы школы. 

Условия и формы организации профориентационной деятельности 

МАОУ «СОШ №72» 

 Реализация программы профессиональной ориентации обучающихся 

осуществляется через: 

-профориентационную деятельность на уроках. Особенное внимание 

уделяется предметам предпрофильной подготовки (математика, физика, хи-

мия, биология, информатика); 

-организацию «образовательных путешествий» обучающихся на пред-

приятия и в организации города с целью информирования о рынке труда и 

«погружения» в профессиональную среду представителей различных про-

фессий; 

-проведение Дней профессий (реализация индивидуальных образователь-

ных профориентационных маршрутов обучающихся); 

-      Привлечение социальных партнеров – необходимое условие эффек-

тивной профориентационной деятельности МАОУ «СОШ №72». Сложилась 

система взаимодействия лицея с предприятиями и организациями города в 

рамках реализации данной Программы: 

- ФГУП «Электрохимприбор» (Учебно-выставочный центр, цех 647,  121  

343, 008, отд.079 и др.); 

- ТИ НИЯУ МИФИ; 

- ОМВД по г. Лесному; 



- Центр диагностики и консультирования; 

- Центр занятости населения; 

- ЦМСЧ-91; 

- Городской суд города Лесного; 

- Сбербанк РФ; 

- Аварийно-спасательная служба; 

- МЧС России; 

- Почта России; 

- Телестудия «Спектр МАИ»; 

- Мебельное производство «Урал-мебель»; 

- Типография (Н.-Тура); 

- Кондитерский цех «Метелица»; 

- МАОУ СОШ №62 (МУК); 

    Система взаимодействия дает учащимся и педагогам лицея возмож-

ность посещения оборудованных партнерских площадок, позволяющих вво-

дить учащихся в специфическую среду профессиональной деятельности. 

 

2.10 Критерии, показатели эффективности деятельности обучающих-

ся в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Критериями эффективности реализации в МБОУ СОШ 2 программы яв-

ляется динамика основных показателей воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Определены критерии, по которым изучается динамика процесса воспи-

тания и социализации обучающихся: 

- охват внеурочной деятельностью; 

- состояние преступности; 

- уровень воспитанности; 

- сформированность  познавательного потенциала; 

- сформированность  коммуникативного потенциала личности учащего-

ся;. 

- сформированность  нравственного потенциала; 



- сформированность физического потенциала; 

- сформированность эстетического потенциал; 

- результативность в городских и краевых мероприятиях; 

- оценка микроклимата в школе; 

- сформированность общешкольного коллектива; 

- удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью шко-

лы; 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственно-

го развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностиче-

ский). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие ха-

рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицатель-

ных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на ин-

терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольном этапах исследования. При условии соответ-

ствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в пе-

дагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и со-

циализации обучающихся. 

2.11. Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффектив-

ности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудо-

вой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 



3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реали-

зации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результа-

тов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов об-

щего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве ос-

новных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (не-

зависимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педаго-

гических и психологических факторов на воспитание и социализацию обу-

чающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффек-

тивности реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и со-

циализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социали-

зации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяю-

щий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых ре-

зультатов воспитания и социализации обучающихся путем анализа результа-

тов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 

заданий. 



Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются сле-

дующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод по-

лучения информации на основании ответов обучающихся на специально под-

готовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследова-

ния процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью ис-

следователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует сво-

ей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что со-

здаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более до-

стоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в про-

ведении тематически направленного диалога между исследователем и обу-

чающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспита-

ния и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспита-

ния обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

2.12.  Планируемые результаты воспитания и социализации обуча-

ющихся основного общего образования 

Результат согласования потребностей между семьёй, обществом, госу-

дарством – основными субъектами образования: 

1. создание оптимальных условий для развития и самореализации лично-

сти ученика, физически здоровой, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе; 

2. подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 



3. развитие созидания собственной жизни; 

4. адекватное самоопределение и самореализация; 

5. духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 

6. расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение эколо-

гической грамотности участников образовательного процесса, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Результат программы ориентирован на  

«Портрет выпускника основной школы»: 

1. любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

2. осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства; 

3. активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

4. умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразова-

ния для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

5. социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряю-

щий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязан-

ности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

6. уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результа-

тов; 

7. осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесооб-

разного образа жизни, безопасного для человека и окружающей  среды. 

 

 

 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профес-

сиональной  


