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МБОУ «СШ №18» 
 



Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования разработана на основании требований следующих документов: 

• «Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 
образования». 

• «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России». 
• Примерная программа воспитания и социализации обучающихся. 
• Стратегия развития воспитания РФ (Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р) 
• Комплекс мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года 

в системе образования Красноярского края 2016-2020 годы (от 26.08. 2016 г.) 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает решение актуальных проблем воспитания: 
• формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко-

культурную и социальную общность; 
• развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 
• развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения; 
• воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан принципам и 

правилам жизни; 
• формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 
творчество, природа, искусство, человечество, и ориентирована на современный национальный 
воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа 
РФ. 

Программа учитывает специфику региональных условий: увеличение доли молодых людей, 
участвующих в деятельности социально-ориентированных молодёжных общественных объединений; 
модернизация образовательных программ дополнительного образования, направленных на 
достижение высокого качества учебных результатов и повышенных результатов социализации; 
обеспечение эффективной системы по социализации  молодёжи, развитию её потенциала; 
выполнение подпрограммы «Вовлечение молодёжи в социальную практику»: реализация комплекса 
мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи; 
обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации. 

Анализ работы МБОУ «СШ №18» показывает наличие позитивных возможностей для 
решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных тенденций: 
постоянное повышение квалификации административного и педагогического состава в области 
психологии, педагогических инновационных технологий; ориентация педагогического коллектива на 
создание адекватных психолого-педагогических условий для саморазвития сложных групп 
учащихся; внедрение здоровьесберегающих технологий; внедрение здоровьесберегающих 
технологий на всех уровнях  образования в отношении всех субъектов образовательного процесса; 
сохранение и развитие гуманистических тенденций школьного образования,  способствующего 
формированию духовности, нравственности и гражданственности учащихся на основе целостного 
подхода к отечественному историко-культурному наследию; ориентация педагогического 
коллектива на инновационные формы деятельности; вовлечение социальных партнеров в 
образовательную и воспитательную деятельность школы; совершенствование информационной 
инфраструктуры в школе. 



Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное интеллектуальное, 
социальное и культурное развитие; освоение фундаментальных основ современного гуманитарного, 
естественно-научного знания, достижение требований государственного образовательного стандарта, 
формирование социального опыта, осознание социально-профессиональных мотиваций, расширение 
возможных направлений полноценного созидательного участия в культурной жизни школы и 
общества в целом; их родителей (законных представителей): комфортная школьная среда, 
обеспечивающая  формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, 
качественное образование, развитие способностей обучающихся, подготовка их к решению 
жизненных и профессиональных проблем. 

Содержание Программы включает: принципы, особенности и направления воспитания и 
социализации обучающихся; их содержание и формы организации; организацию работы по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни и 
деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся; планируемые результаты; мониторинг и методологический инструментарий 
мониторинга эффективности реализации Программы  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 
В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию на основе традиционных нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести); 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом; 

• совершенствовать работу со школьным самоуправлением как средством повышения 
социальной активности учащихся, включиться в работу Российского Движения Школьников 
(далее РДШ); 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственную позицию; 
• развитие самостоятельности; развитие трудолюбия; 
• осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 
гражданской нации); 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 



• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 
• формирование у подростков социальных компетенций; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству, 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 
• 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. 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 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. 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традиционные 
российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выбор приоритет ОУ гражданско-
патриотического направления в качестве приоритетного в духовно-нравственном развитии, 
воспитании и социализации личности гражданина России. 
 

Направления работы Основные ценности 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского 
общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и 
народов. 

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социальное 
государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание нравственных Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 



чувств, убеждений, этического 
сознания 

милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 
и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального 
диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; 
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая 
ответственность; социальное партнерство для улучшения 
экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической 
культуры (эстетическое 
воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности 

 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
Приоритетными для школы, в связи с этим являются такие средства воспитания, как 

дополнительное образование, направленное на развитие творческих способностей обучающихся, их 
активной гражданской позиции, формирование навыков проектной и исследовательской 
деятельности; интеграция основного и дополнительного образования; сотрудничество с различными 
учреждениями и организациями, являющимися социальными партнёрами школы и участвующими в 
процессе воспитания. 

Безусловно, важнейшим звеном воспитательного процесса является и взаимодействие с 
родителями школьников, которые привлекаются к решению самых различных вопросов: совместное 
проведение праздников, акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, 
организации экскурсий, участие в спортивных состязаниях и др. 

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит деятельность, 
являющаяся не только процессом освоения определённой информации, но и средством 
формирования ценностных ориентиров в самых различных областях существования человека. 
Каждое дело в таком случае становится «событием», затрагивающим духовную сферу подростка. 
Это, например, КТД, творческие конкурсы, диспуты, психологические тренинги, акции по 
сохранению окружающей среды, научно-исследовательские  экспедиции, пресс-центр, предметные 
недели, день самоуправления, выявление лучших учеников года, интернет-олимпиады, предметные 



олимпиады, интеллектуальные игры, конкурс компьютерных проектов и др. Словом, те формы, 
которые позволяют обучающемуся проявить себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя 
успешным в той или иной сфере. 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 
социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада 
школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют 
согласованные усилия всех социальных субъектов участников воспитания: школы, семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ. 

В МБОУ «СШ №18» по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся ведётся большая работа, как через организацию 
мероприятий внутри учреждения, так и через участие в краевых и городских событиях. 

Также, в каждом направлении предусмотрены:  
• роль ученического соуправления в содействии осуществления соуправленческих начал, 

развитию инициативы школьного коллектива, расширению коллегиальных, демократических 
форм управления; 

• условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
 

Виды деятельности Формы занятий 
Изучение Конституции 
Российской Федерации, 
ознакомление с государственной 
символикой 

− беседы, 
− классные часы, 
− чтение книг, 
− изучение предметов (обществознание, история) 

Ознакомление с героическими 
страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского 
служения, исполнение 
патриотического долга, с 
обязанностями гражданина 

− беседы, 
− экскурсии, 
− просмотр кинофильмов, 
− путешествие по историческим и памятным местам, 
− сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-
патриотического содержания, 
− изучение предметов (обществознание, история) 

Ознакомление с историей и 
культурой родного края, 
народным творчеством, 
этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
России 

− беседы, 
− сюжетно-ролевые игры, 
− просмотр кинофильмов, 
− ярмарки, 
− творческие конкурсы, 
− связь с тематикой, 
− фестивали, 
− тематические праздники, 
− уроки-путешествия, экскурсии, туристско-краеведческие 
экспедиции, 
− изучение предметов (обществознание, история) 

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением 

− беседы, 
− классные часы, 
− просмотр учебных фильмов, 



государственных праздников − мероприятия и события, посвящённые государственным 
праздникам 

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-
юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина 

− участие в социальных проектах, 
− мероприятия и события, проводимые дополнительным 
образованием 
− сюжетно-ролевые игры 

Знакомство с музеями, 
памятниками культуры, истории 

− экскурсии в музеи, 
− участие в играх военно-патриотического воспитания, 
− встречи с ветеранами, 
− участие в городских программах 

Получение опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями 
разных народов России, 
знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни 

− беседы, 
− народные игры, 
− организация и проведение национально-культурных 
праздников 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Приобретение опыта осознанного 
принятие роли гражданина, знание 
гражданских прав и 
обязанностей 

- беседы, классные часы, 
- изучение предметов (обществознание, 
история) 

Создание условий для усвоения 
позитивного социального опыта, 
образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
освоения норм и правил 
общественного поведения, 
психологических установок, 
знаний и 
навыков, позволяющих 
обучающимся 
успешно действовать в 
современном 
обществе 

- беседы, 
- классные часы, 
- изучение предметов (обществознание, 
история) 
- внутришкольная атмосфера 

Приобретение опыта 
взаимодействия, 
совместной деятельности и 
общения 
со сверстниками, старшими и 
младшими, взрослыми, с 
реальным 
социальным окружением в 
процессе 
решения личностных и 
общественно 
значимых проблем, формирование 
собственного конструктивного 
стиля общественного поведения 

− мероприятия в классе, − изучение 
предметов (обществознание, история) − 
внутришкольная атмосфера − тренинги, 
работа с психологом 

 



Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 

Виды деятельности Формы занятий 
Получение первоначальных 
представлений 
о базовых ценностях 
отечественной культуры, 
традиционных 
моральных нормах российских 
народов 

− беседы, 
− экскурсии, 
− участие в творческой деятельности, 
− литературные гостиные, 
− художественные выставки 
 

Ознакомление (по желанию) с 
традиционными религиозными 
культурами 
 

− экскурсии в соборы, в места богослужения, 
− добровольное участие в религиозных праздниках, 
− встречи с религиозными деятелями − участие в проектах по 
данной теме (по желанию) 

Участие во внеурочных 
мероприятиях, 
направленных на формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного 
поведения, игровых 
программах, позволяющих 
школьникам 
приобретать опыт ролевого 
нравственного 
взаимодействия 

- игровые программы, 
− внеурочные мероприятия 
 

Участие в благотворительности, 
оказание 
помощи нуждающимся, заботе о 
животных, 
природе 

− участие в благотворительных акциях, 
− участие в акции милосердия, 
− волонтёрское движение, 
− социальные проекты 

Расширение опыта позитивного 
взаимоотношения в семье 
 

− открытые семейные праздники, 
− семейные гостиные, 
− творческие презентации, 
− творческие проекты, 
− мероприятия, раскрывающие историю семьи 
преемственность между поколениями 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
 

Виды деятельности Формы занятий 
Участие обучающихся в 
экскурсиях по - экскурсии по 
городу, во время которых 
знакомятся с различными видами 
труда, профессиями в ходе 
экскурсий на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных 
профессий 

- экскурсии на производственные мероприятия, 
- встречи с интересными людьми, 
- круглые столы 
 

Получение первоначальных 
навыков сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми, 

− праздники труда, 
− ярмарки, 
− профориентация 
 



раскрывающих широкий спектр 
профессиональной и трудовой 
деятельности 
Приобретение опыта 
уважительного и творческого 
отношения к учебному труду 

− презентация учебных и творческих достижений, 
− портфель ученика 
 

Применение творческих знаний, 
полученных при изучении 
учебных 
предметов на практике 

− тематические недели по предметам, 
− интеллектуальный марафон, 
− олимпиады по предметам, 
− научно-практические конференции 

Участие в общественно-полезной 
деятельности на базе ОУ в 
учебное и внеучебное время 

− трудовые акции 
 

Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, 
показавшими достойные примеры 
высокого профессионализма 

− беседы, 
− встречи, 
 
 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 
 

Виды деятельности Формы занятий 
Усвоение представлений об 
экокультурных ценностях, 
традиций этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, других стран, нормах 
экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с 
природой 

− изучение предметов с экологической составляющей, 
− беседы, 
− просмотр фильмов 
− классные часы 
 

Получение первоначального 
опыта 
эмоционально- чувственного 
непосредственного 
взаимодействия с природой, 
экологически грамотного 
поведения в природе 

− экскурсии, 
− прогулки, 
− туристические походы, 
− путешествие по родному краю, стране 
 

Получение опыта участия в 
природоохранительной 
деятельности 

- экологические акции, 
− экологические социальные проекты, 
− экологические праздники и события, 
− экологический фестиваль 

Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с 
природой 

− работа с семьёй 
 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 
 

Виды деятельности Формы занятий 
Получение элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных 
ценностях культуры России, 

− встречи с представителями творческих профессий, 
− экскурсии на художественные производства, 
− знакомство с памятниками зодчества, 
− посещение выставок 



культур 
народов России 
Получение первоначального 
опыта 
самореализации в различных 
видах 
творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах 
и формах художественного 
творчества 

− занятия в студиях и кружках художественно- эстетического 
направления 
 

Участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, посещение объектов 
художественной культуры 

- экскурсии в музеи, 
− участие в эстетическом оформлении кабинета к 
мероприятиям, к праздникам  
− совместные праздники и проекты, образовательные события 
 

 
 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся. 

Сегодня духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных 
ценностей, политической и экономической стабильности. «Родной край, его история, – писал 
академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной 
культуры всего общества».  Духовно- нравственное развитие представляет собой процесс 
формирования способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных 
идеалов. 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России – это начало и результат, смысл и 
основной ресурс социального и экономического прогресса общества. 

Модернизация страны начинается с воспитания личности, способной ее осуществить. Но сама 
модернизация нужна для повышения качества жизни в стране, т.е. создания максимально 
благоприятных (по мировым стандартам) условий для развития личности. 

Таким образом, воспитание гражданина и модернизация России есть две стороны одного 
процесса, который можно назвать прогрессом общества. Соответственно, национальный 
воспитательный идеал и цель современного образования не могут быть осуществлены одной только 
системой образования. Их реализация требует, применительно к образованию, консолидации сил, 
согласования полномочий и ответственности важнейших субъектов  национальной жизни – 
личности, общества и государства, через организацию социализации обучающихся, совместную 
деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Высшей целью духовно-нравственного развития обучающихся в МБОУ «СШ «18» является 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

В условиях образовательного учреждения решаются следующие задачи развития духовно-
нравственной культуры обучающихся: 

1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-
нравственной культуры; осознание того, что конкретный индивид может благополучно существовать 
и развиваться, если он стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 
духовному саморазвитию. 



2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и 
передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, религиозные, семейные 
традиции, общенациональные и межнациональные отношения. 

3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека – это, прежде 
всего, наследие всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки из народного эпоса, 
фольклорных праздников, религиозных обрядов и др. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, формирование 
убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 
определённому этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками, 
чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим её, их культуре и традициям. 

5. Развитие у школьников эстетической восприимчивости, которая позволяет человеку 
проявлять уважение к культуре разных народов, особенностям их вероисповеданий; отделять 
нравственное от безнравственного; понять, что многогранная российская культура является 
результатом интеграции разных этнических культур. 

Решению поставленных задач в МБОУ «СШ №18» реализация модели организации работы по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. Она состоит из 
следующих компонентов: 

Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых поступков: 
проявление трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного обещания, 
намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности школы, готовность помочь 
однокашнику-инвалиду, любые проявления доброты. 

Духовное образование – преподавание основного культурного наследия, которое было 
создано мировой духовной мыслью – мыслью, побуждающей к познанию самого себя, к 
самотворению, к сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в человеке – 
это «творческая жизнь души». 

Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, 
благотворительность, помощь местному сообществу, престарелым, сверстникам-инвалидам). 

Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в большой 
родине, в месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье. 

Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам, ибо «культура есть 
совокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и составляющих его 
духовно-общественное бытие». Поэтому приобщение к культуре должно воплощаться в творчестве 
ребёнка, в творении им «культурных продуктов». 

Кросскультурное образование – это широкое распространение школьных программ 
сохранения окружающей среды (школьный двор, своего дома, образовательных округов и т.д.). В 
ещё большей мере это относится к программам сохранения и укрепления здоровья, программам 
здорового образа жизни. 

Поликультурное воспитание – это воспитание диалогичности с другими культурами, 
терпимости к ценностям других народов (цивилизаций), а также к культурам некоторых отдельных 
групп народов. 

Реализация такой модели происходит через следующие виды деятельности: 
 
Урочная деятельность. 
Целевые программы и содержащиеся в них воспитательные задачи интегрированы в 

содержание учебных предметов, ведь учебное содержание это не только традиционные 
дидактические принципы (научности, системности, последовательности и т.д.), не менее важными 
являются принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образования, 
нравственного развития личности. Учебная деятельность формирует когнитивный компонент 
российской идентичности. Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, 
отечественной и мировой художественной культуры. Система базовых национальных ценностей не 
только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 



организацию. 
  

Внеурочная деятельность. 
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и в 
других формах дополнительного образования. Связующим звеном в системе воспитательной работы 
являются различные формы воспитательных мероприятий, коллективных творческих дел и 
традиционных общешкольных праздников. Перечислим лишь некоторые из них: 
− Фестивали и конкурсы инсценированной песни, 
− «Россия – Родина моя!»; 
− Уроки Мужества, встречи с ветеранами ВОВ; 
− Праздничные концерты, посвящённые Дню Учителя, Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню 
Победы; 
− Школьные праздники: День знаний, праздники Последнего Звонка; 
− Комплекс мероприятий по профилактике всех видов зависимости; тематические классные часы на 
темы воспитания морали и нравственности, психологический лекторий и тренинги для учащихся. 
− Неделя «Права человека», выпуск школьных газет, конкурсы плаката и рисунка «Мир без 
насилия», «Скажем наркотикам – НЕТ!»; 
− Спортивные соревнования, турниры по баскетболу, футболу, волейболу и так далее. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная практика – 
организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их 
опыт конструктивного, творческого, нравственно ориентированного поведения в культуре. 
 

Внешкольная деятельность. 
В школе широко реализуются внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, 

сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные 
дела и т.д., – организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 
пространства. Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются эмоционально-ценностный 
и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития также большое значение 
имеет семейное воспитание. 

 
Семейное воспитание. 
Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое значение для духовно-

нравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного воспитания педагогически 
согласовываются. А школьные семейные задания, праздники помогают родителям выстраивать 
содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную деятельность. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 
гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно 
рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления общества.  

 Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации в МБОУ «СШ №18» осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, поддержка 
социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.  

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 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 рассматривается как 
последовательное движение ученика от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 
новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность связана 
с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 
участвовать в принятии решений Совета школы; решать вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролировать выполнение 
учащимися основных прав и обязанностей; защищать права учащихся на всех уровнях управления 
школы; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 
создаёт условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных социальных 
инициатив, а также: придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. Важным условием педагогической 
поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 
 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 
– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 
– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 
благотворительных проектах, в волонтёрском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 
участия в преобразовании среды школы и социальной среды города путём разработки и реализации 
школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 
организации социально значимой деятельности: 
– определение обучающимися своей позиции в школе и городе; 
– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 
школы, Привокзального района, социальная среда города Ачинска и др.); 
– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических 
работников школы, родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 
– разработку форм и организационную подготовку непосредственных интервью и консультаций; 
– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 
дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 
соответствия 
интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 
– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очерёдности 
в реализации социальных проектов и программ; 



– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 
социального проекта; 
– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в 
СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
– деятельность в органах ученического самоуправления; 
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне 
школы; 
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по 
заказу организаций и отдельных лиц; 
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 
предметных недель, выставок и пр.); 
– участие в работе клубов по интересам; 
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 
экспедициях, походах в школе и за её пределами; 
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в 
волонтёрском движении; 
– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Воспитателями для 
подростка выступают не только отдельные лица, но и весь семейный, школьный уклад. Воспитывает 
улица, воспитывают общественные организации, вся окружающая обстановка, весь общественный 
строй. Важную роль социально-педагогического значения играют внешкольные учреждения как 
очаги организации свободного времени, досуга молодёжи школьного возраста. Они придают 
позитивную целеустремлённость спонтанно возникающим в молодёжной среде объединениям по 
интересам, отвлекая от бездумного времяпрепровождения школьников «на улице». 

МБОУ «СШ №18» активно взаимодействует с социальными партнёрами в целях реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся. 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

 Задачами социализации и профориентации обучающихся на уровне среднего общего 
образования в МБОУ «СШ №18» выступают: 

• развитие способности согласовывать самооценки и притязания с возможностями их 
реализации в наличной социальной среде; 

• умение создавать социально-приемлемые условия для такой реализации; 
• предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 
• создание условий для личностного развития учащихся; 
• ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 
• создание условий для выработки навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности. 
При реализации программы социализации и профориентации важен такой фактор, как 

доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной 
деятельности. Чувство доверия строится не только на искренней озабоченности воспитателя 
судьбами подростков, но и на убедительности для них его жизненного опыта, на его способности 
ставить себя 



на место каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития 
конкретных актуальных ситуаций.  

Необходимо отметить группу принципов, которыми руководствуются подростки и молодые 
люди, выбирая себе профессию и место в социальной структуре общества. 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить своим 
выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно 
больше пользы обществу. 

 Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, способностями 
личности и одновременно потребностям общества в кадрах определённой профессии выражает связь 
личностного и общественного аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью – 
нельзя жить в обществе и быть свободным от общества – можно также сказать: нельзя выбирать 
профессию, исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. 
Нарушение принципа соответствия потребностей личности и общества приводит к 
несбалансированности в профессиональной структуре кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 
процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В этом 
большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в процессе трудовой и 
профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение 
литературы, работа во время практики и многое другое. 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности 
возможность повышения квалификации, увеличение заработка по мере роста опыта и 
профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 
удовлетворять культурные потребности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 
 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе являются следующие. 
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 
профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 
соответствующих служб. 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 
(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 
игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 
оборудование площадок, на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность 
свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 
«Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 
приглашённые квалифицированные признанные специалисты. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 
работника на его рабочем месте; профессиональные пробы реализовываются при организации 
детско-взрослого сотрудничества на базе школы.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 
задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей 
работника. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 



данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный 
интерес. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 
безопасного поведения на дорогах. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 
о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения; 
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 
- 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; 
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по индивидуальным программам среднего общего образования; 
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 
формирование культуры здоровья, включает: 
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития детей 
организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 
- организацию занятий по лечебной физкультуре; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных 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 образовательных программ предусматривает: 
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий: 
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
- проведение часов здоровья; 



- факультативные занятия; 
- проведение классных часов; 
- занятия в кружках; 
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 
- организацию дней здоровья. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 
силу этого повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из важнейших 
направлений воспитания и социализации школьников. В быстро меняющемся мире родители, чтобы 
не разрушить семейные связи, должны развиваться так же динамично, как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 
Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих принципах:  
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей; 
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации школьников, в разработке 
содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 
эффективности 
этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и 
социализации обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры 
родителей. 

В МБОУ «СШ №18» ведётся большая просветительская работа с родителями (законными 
представителями), которая включает: 
- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней здоровья и т.п. 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 
экологически целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 
общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие 
результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 



− знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных правах и 
обязанностях граждан России; 
− системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 
народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
− представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 
участия в гражданской жизни; 
− понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 
уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
− уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
− знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
− знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
− позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
− умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 
− первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 
конструктивной общественной направленности; 
− сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, городское сообщество, неформальные подростковые общности и др.), 
определение своего места и роли в этих сообществах; 
− знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности; 
− умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 
вести диалог и достигать взаимопонимания; 
− умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 
выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
− умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 
школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
− ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 
принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:   
− ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; 
− чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
− умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 
школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
− уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 
отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  
− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
− понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира; 
− понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с 
ними; 



− готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 
− готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
− потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 
− умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству 
во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
− понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения его рода; 
− понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 
его жизнь, здоровье, благополучие. 
− понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; − умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:  
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 
− знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного 
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
− умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой приоритет 
при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
− понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 
и творчества, всестороннего развития личности; 
− знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
− умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 
социально-психологического здоровья; 
− интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
− знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
− личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 
− резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); 
−отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
− умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
− понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве; 
− понимание нравственных основ образования; 
− начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
− умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 
задач; 



− самоопределение в области своих познавательных интересов; 
− умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 
из разных источников; 
− начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-
исследовательских проектов; 
- умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
− понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
− осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 
− знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
− умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
− начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
− навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
− знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 
знаниям и умениям человека; 
− сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
− общие представления о трудовом законодательстве; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
− знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 
− знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 
− знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 
− знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли человека в 
природе; 
− знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
− опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 
− навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами; 
− опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных экологических 
проектах; 
− умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений; 
− умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 
− умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 
окружении; 
− отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям 
людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 
− сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 
− осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
− начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни; 
− умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 
− ценностное отношение к прекрасному; 
− понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
− способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 
− опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
− представление об искусстве народов России; 
− опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 
− интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; 
− опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 
доступных видах творчества; 
− опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 
показателях:  
- степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся 
(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; 
уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорий обучающихся; 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию 
у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального 
состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 
режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 
здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 
- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 
количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 
здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение 
профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  
- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 
отношений в сообществах обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 
поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;  



- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования 
в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также 
типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 
-  уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень 
дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 
обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 
образовательной среды;  
- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
психическому развитию; 
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования 
и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей 
в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 
выражается в следующих показателях:  
- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 
организации, специфики ученического класса;  
- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в 
общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся);  
- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 
обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 
самосовершенствовании; 
- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 
отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 
негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается 
в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач 
продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 


