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Пояснительная записка 

 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МБОУ «Таицкая СОШ» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), «Законом об 

образовании в Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 

г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной 

сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий ее дальнейшего развития и 

процветания. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в 

нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

 Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

образовательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что определяет смысл жизни 

человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

 В современной педагогике приоритетны идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Эта задача решается в результате реализации основных 

направлений программы. 

 

 По структуре Программа содержит девять разделов: 

 Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

 Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

 В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования – представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

 В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания 

и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации воспитания и социализации обучающихся. 

 Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 
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обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

 Шестой раздел – Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

 В седьмом разделе – Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

 Восьмой раздел - Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования – определены ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому 

из направлений процесса воспитания и социализации. 

 Девятый раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся  

Десятый  раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

 Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле 

приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

 

Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

 

 Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, 

и учащимися. 

 Социализация – это двусторонний процесс усвоения индивидом социального опыта 

того общества, к которому он принадлежит, с одной стороны, и активного воспроизводства и 

наращивания им систем социальных связей и отношений, в которых он развивается - с другой. 

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
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формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития, воспитания  и социализации – социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

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 Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 



5 

 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования соответствует следующей модели выпускника  основной 

школы. 

 

Модель выпускника основной школы: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Ленинградской области, г. Гатчины;  
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка; 

 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
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реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

 представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Содержанием воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

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

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

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

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

и младших, забота о продолжении рода); 

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

 дружба; 

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

общества, здоровый образ жизни); 

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

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

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

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это результат процесса формирования жизни обучающихся, 

организуемого педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий 
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его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы  воспитания и социализации  обучающихся на ступени основного 

общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном поведении. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны 

без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

 

Основное  содержание духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 
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планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 

 

Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Ленинградской области, города Гатчины, Таицкого городского поселения; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 

обучающихся; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

Формирование отношений 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 проявление интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 День поселка; 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 

 Акция «Свеча Памяти»; 

 Уроки мужества; 

 Участие 9 мая в митингах в п. Тайцы 
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 формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

Акция «Вам, ветераны»(январь, май); 

 Встреча с участниками локальных войн 

современности; 

  «Недели Памяти»; 

 Экскурсии и уроки в школьном Музее 

Воинской славы ХХ века; 

 Акция «Вам, защитники Отечества»; 

 День правовых знаний; 

 Встречи старшеклассников с главой 

администрации поселения и депутатами; 

 Уроки гражданского 

становления(тематические классные часы) 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» проходят через решение воспитательных 

задач в работу библиотеки школы и поселковой библиотеки, включенность обучающихся в 

школьное самоуправление, сотрудничество с администрацией, сотрудничество с войсковой 

частью, сотрудничество с Таицким КДЦ, организованную работу школьного музея. 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, для которой характерны: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны. 

Формирование отношений 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 Русские народные праздники для 

учащихся 1-4, 5-6  

 Новогодние праздники; 

 Акции милосердия; 

 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 Экскурсии в школьном Музее 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 уроки Нравственности(тематические 

классные часы) 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 
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 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета учреждения, общешкольного родительского 

комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей 

 

Пути реализации модуля по воспитанию нравственных чувств  и эстетического 

сознания через включение в работу библиотеки школы и поселковой библиотеки, 

включенность обучающихся в школьное самоуправление, сотрудничество с администрацией,  

сотрудничество с Таицким КДЦ, организованное посещение  театров, музеев, уроки 

нравственности. 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 об основных профессиях; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

Формирование отношений 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
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имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к  коллективу 

школы; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества 

и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения 

к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в школьных мероприятиях; 

 формирование готовности 

щкольников к сознательному выбору 

профессии. 

 ● организация дежурства по классу и 

школе; 

 организация субботников по уборке 

территории школы и поселка; 

 сборы макулатуры; 

 профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия; 

 Уроки профориентации 

(тематические классные часы); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в сборах макулатуры 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

Пути реализации модуля: через включение воспитательных задач организацию 

дежурства по классу и школе, сотрудничество с предприятиями и учебными заведениями, 

субботники по благоустройству , летнюю трудовую практику, уроки профориентации. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 об устройстве человеческого организма, способах сбережения здоровья; 

Получение опыта 

 укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

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

здоровья; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Ценности: здоровье физическое, нравственное и социально-психологическое и 

стремление к здоровому образу жизни. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ; 

 организация горячего питания; 

 участие в районных спортивных 

соревнованиях; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 традиционные школьные спортивные 

соревнования; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 Уроки здоровья (тематические классные 

часы); 

 вовлечение учащихся в детские 
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объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

 совместный праздник для детей, родителей и педагогов «День здоровья». 

 

Пути реализации модуля через организацию сотрудничества с поликникой, 

организацию психологической поддержки родителям и обучающимся, организацию детского 

оздоровительного лагеря «Солнышко», организацию дней здоровья, клубную работу. 

 

Планируемые результаты: 

Получение знаний 

 о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Формирование отношений и получение опыта 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

  личный опыт здоровьесберегающей деятельности 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формирование ценностного отношения ко всем формам жизни; 

 получение элементарного опыта природоохранительной деятельности. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 

 организация экскурсий по историческим 

местам Гатчинского района и 

Ленинградской области; 

 акция «Мы вместе»; 
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радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности; 

 формирование экологического 

мировоззрения. 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День  всемирного учета птиц; 

 День воды 

 участие в районном конкурсе «Моя 

экологическая инициатива»; 

 участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля – участие в Международных проектах по охране окружающей 

среды «День воды», «Капелька», «День защиты окружающей среды», участие в экологических 

конкурсах, работа на пришкольном участке, организация экскурсий и походов. 

 

Планируемые результаты: 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

Формирование 

 эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интереса к занятиям художественным творчеством; 

 стремления к опрятному внешнему виду; 

 отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
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Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 Школьные праздники; 

 Школьные творческие конкурсы; 

 Выставки творческих работ учащихся и 

родителей; 

 Совместные творческие проекты с 

Таицким КДЦ; 

 организация экскурсий по историческим 

местам Гатчинского района, 

Ленинградской области, России; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 новогодний КВН; 

 совместные творческие проекты  с 

библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Ленинградской области, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Пути реализации модуля через организованную систему работы с Таицким КДЦ,  

сотрудничество с музыкальной школой, организация и проведение экскурсий, участие в 

творческих конкурсах и фестивалях, выставки творческих работ, работа в детских 

объединениях. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными 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 реализации 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 (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
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• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

  

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях более успешной 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

 Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные 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, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
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вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для 

организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

  Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.   Педагогическая 

поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные 

инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 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 Управляющего совета школы;  

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

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

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

активной общественной жизни школы. 

 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. 

 Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда 

обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как 

формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

 



22 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Одним из важнейших направлений деятельности в рамках программы воспитания и 

социализации в МБОУ «Таицкая СОШ» является организация работы по  формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.   

Для организации работы по формированию у школьников экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью как базовой  ценности, предопределяющей успешность жизненного пути 

необходимо решить следующие задачи:  

 создать экологически безопасную здоровьесберегающую инфраструктуру в 

образовательном учреждение, которая не провоцирует (сдерживает) развитие 

патологических изменений;  

  рационально организовать учебную и внеучебную деятельность школьников;  

 организовать в образовательном учреждении эффективную физкультурно-

оздоровительную работу;  

 организовать просветительскую работу по вопросам экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни среди участников образовательного процесса; 

повысить компетентность педагогов и родителей по вопросам здоровьесбережения 

детей;  

 обеспечить адекватность принятия управленческих решений по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни на основе 

результатов мониторинга физического развития, физической подготовленности и образа 

жизни учащихся и выявления внутришкольных факторов риска.   

 

В связи с этим в МБОУ «Таицкая СОШ» основными направлениями работы по  

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

являются:   

создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

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

хранения и приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинского работника);  

 наличие пришкольного участка, кабинета или лаборатории для экологического 

образования.  

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
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внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

  

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций, дней здоровья, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад и т. п.).  

  

 реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями):  

  внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

  

проведение мониторинга сформированности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

 информация о состоянии здоровья детей, выявление детей группы риска;  

 медико-физиологический   контроль за адаптацией учащихся    к различным формам   

обучения;  

 выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью 

профессионального самоопределения;  

сведения о динамике травматизма в школе.  

  

Планируемые результаты работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  
 

Учащиеся школы:  
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должны знать:  

 главная ценность жизни есть здоровье, за которое отвечает сам человек.  

 о необходимости регулярных профилактических осмотров с целью предупреждения и 

распознавания заболеваний на ранней стадии.  

 о заболеваниях, передающихся половым путем и способах их предупреждения.  

 

должны уметь:  

 противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам.  

 оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

 обеспечить адекватные физиологические потребности и индивидуальные особенности 

питания.  

 контролировать собственные поведенческие реакции, а также нести персональную 

ответственность за собственное поведение и здоровье.  

 вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях.  

 иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной активности, а также 

закаливание.  

  регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации врачей.  

 использовать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые применяют без 

назначения врача.  

 

должны иметь:  

 сформированную точку зрения на вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, 

психотропные вещества).  

 потребность соблюдения правил личной гигиены.  

 устойчивую положительную мотивацию на достаточный уровень двигательной активности 

и закаливание организма.  

 навыки позитивного отношения к людям.  

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на 

уровне основного общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

 

 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на реализацию модели выпускника основной 

школы. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 
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В школе  создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призѐры и участники конкурсов, соревнований, 

фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражаются на сайте школы, 

электронном дневнике а также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  осуществляется с помощью   фиксирования, накопления и оценивания педагогами, 

родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного развития.   Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы.  Система оценки достижения планируемых результатов 

отражается в «Портфолио» учащегося.  

Формы диагностики социальной успешности 

Соревнования: 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 

портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 

самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

Конкурсы: 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса 

к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные 

качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, 

проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме 

отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь 

одной из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, 

завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 

Выставки: 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях.  

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 

ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. 

Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной 

обстановке грамот, призов обучающимся. Основная цель этого мероприятия - поощрение 

заслуг обучающихся в жизни школы,  развитие стремления к успешности, признанию своей 

деятельности. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

 

 Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса. 

  Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 

точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо 

дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы 

партнеров. 

 Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

 Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

 В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 

быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста 

криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к 

происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как 

социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 

комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого критерия 

предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность 

и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

 Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 

свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

деятельности по следующим направлениям:  

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 
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возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

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

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

 

 Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном 

виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 

просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

 Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в 

той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всѐ многообразие таких 

систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

 Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в 

качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 

будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» 

и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только 

знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 

социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной 

включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по 

мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа 

полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  

ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

 Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и 

т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном 

оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  относительно самого себя; 

никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

 Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.  Главная из 

объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше ограниченность и 
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фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  их полное 

незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во 

«взрослом мире». 

 Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», 

в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило 

его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы 

тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», 

чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

 Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ 

этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  

В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников 

процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 

эффективности Программы в целом.     

 К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков 

на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В 

этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. 

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления подросткам 

завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

 При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей и 

подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из 

них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  

выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой 

сфере. 

 Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

 Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и 

формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного 

стратегического документа – образовательной  программы. Пафос деятельности по 

конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно 

раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  

осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, 

стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  

чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не 

знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в 

замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший 

период свой  собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип 

центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа 

социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками 

возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его 

нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  
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помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов,  а   с другой – подготовить 

их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих 

этапах жизни. 

 

 

 


