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II.3. Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС СОО   программе воспитания и социализации   по-

строена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

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

природа и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, осознающего ответственность за ее настоящее и бу-

дущее, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Разрабатывая данную Программу, мы опирались, с одной стороны, на за-

просы потенциальных работодателей (бизнеса).  

С другой стороны, мы опирались на основные задачи возрастного разви-

тия, решение которых относится к юношескому возрасту: 

 появление мировоззрения (старшеклассник активно строит свою си-

стему убеждений и взглядов на мир, свою систему ценностных ориентаций; в 

этом возрасте впервые появляется своя жизненная философия); 

 профессиональное самоопределение (необходимым достижением 

этого возраста считается оформление представлений о мире профессий, сфер и 

типов человеческой деятельности и соотнесение этих представлений с собствен-

ными интересами, возможностями, планами); 

 моральное сознание (переход от конвенциональной морали, ориенти-

рующейся на внешние нормы поведения, к автономной ориентации на внутрен-

нюю, автономную систему принципов). 

     Поэтому цели, задачи и содержание данной Программы опираются на 

возрастные возможности, особенности юношеского возраста. Эти характеристики 

описаны в основном тексте ООП в организационном разделе, в подразделе «Пси-

холого-педагогические условия…». 

       Однако особо необходимо отметить в пояснительной записке к Про-

грамме социокультурную ситуацию развития в юношеском возрасте. 

        Ответы на вопросы: «Какой Я?», «Что Я могу сам?», «Кто Я в отноше-

нии к другим членам общества?» - являются ориентирами развития для старшего 

школьного возраста. В связи с этим важными содержательными линиями данной 

Программы будут: деятельность планирования старшеклассником своего жизнен-

ного плана и деятельность по самоопределению. 

   Программа опирается на деятельностный подход в образовании. Воспита-

ние и социализация происходит только тогда, когда человек включен в разнооб-

разные виды деятельности. Поэтому Программа описывает содержание и техно-

логию определенных видов деятельности, в которых и происходит становление 

определенных личностных качеств старшеклассника, происходит его развитие. 

Для нас развитие  - есть воспитание в деятельности, поэтому лучше меньше об-

щих слов о воспитании, а больше деятельностных форм становления личностных 

качеств школьников.  

Программа направлена на:  

 обретение  обучающимися своей личностной, гражданской и социо-

культурной идентичности; 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индиви-

дуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Цели Программы: 

 поддержать собственные усилия обучающихся, направленных на об-

ретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

 способствовать формированию готовности к самоопределению у обу-

чающихся; 

 помочь обучающихся обрести способности операционально владеть 

набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной соци-

окультурной традиции и перспектив ее развития; 

 сформировать у обучающихся исследовательское   мышление, спо-

собствующее становлению таких качеств личности, как самостоятельность, ини-

циативность и ответственность. 

  Задачи: 

для поддержки усилий старшеклассников, направленных на обретение 

своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности: 

 включение обучающихся в систему образовательных практик и соци-

альной практики для согласования самооценки и притязания с возможностями их 

реализации в наличной социальной среде; 

 создание насыщенной информационно-образовательной среды для ор-

ганизации сетевого взаимодействия обучающихся и взрослых (педагогов, препо-

давателей, интересных людей) разных образовательных организаций; 

для формирования готовности к самоопределению у старшеклассни-

ков: 

 проектирование пространства, позволяющего выйти из режима транс-

ляции и создание условий для получения обучающимися собственно нового для 

него знания через другой тип общения с учителем (партнерский); 

 формирование уклада школьной жизни  как целостного образователь-

ного пространства с возможностями свободного действия (действия, автором ко-

торого является сам участник образовательного процесса); 

 создание системы сопровождения  ИОТ (система мероприятий, 

направленная на выявление оснований выбора пунктов индивидуального учебно-
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го плана, создание индивидуальной образовательной программы, поиска ресурсов 

для реализации ИОТ); 

для обретения способности у старшеклассников операционально вла-

деть набором программ деятельности и поведения: 

 освоение навыков проектирования и реализации индивидуальной об-

разовательной программы; 

 реализация собственного индивидуального проекта; 

 включение обучающихся в соуправление Школой, в социально зна-

чимые для Школы проекты; 

для усвоения(интериоризации) обучающимися определенных знаний, 

ценностей и норм: 

 освоение стартовых форм университетского образования и связанные 

с этим способы личностной организации; 

 освоение деятельности планирования для возможного построения 

жизненного плана старшеклассниками; 

 овладение приемами и методами организации индивидуальной учеб-

ной деятельности (приемами систематизации, типологизации и классификаций 

знаний); 

для формирования исследовательского мышления: 

 развитие воображения как способности творения гипотез, проектов и 

программ;  

 овладение свободой и самодеятельностью в сфере исследований и 

проектирования; 

 овладение способностью осуществлять научную проверку гипотез и 

практически воплощать проекты и программы. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образо-

вательной программы среднего общего образования в соответствии с требования-

ми ФГОС СОО; 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского обще-

ства, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-

требности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструк-

тивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формиро-

вания у них российской гражданской идентичности;  
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством лич-

ностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, со-

циальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краевед-

ческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объеди-

нениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, меж-

дународных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профес-

сионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных педа-

гогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образо-

вательными организациями, образовательными организациями высшего образо-

вания, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с роди-

телями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер про-

фессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различ-

ных профессий, особенностях местного, регионального, российского и междуна-

родного спроса на различные виды трудовой деятельности;  
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 использование средств психолого-педагогической поддержки обуча-

ющихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориента-

ции, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессио-

нального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходи-

мых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютер-

ного профессионального тестирования и тренинга в специализированных цен-

трах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального ра-

циона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им проти-

востоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего про-

свещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоак-

тивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и эколо-

гического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

  В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образова-

ния:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сфе-

ры личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов от-

ношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
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 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людь-

ми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися соци-

ального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил обществен-

ного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина Рос-

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

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

культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с при-

родой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собствен-

ных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окру-

жающих людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по са-

моразвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуника-

тивными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценно-

сти российского общества сформулированы в Конституции Российской Федера-

ции, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ в ред.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются по-

ложениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст.8); 
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«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-

народного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осу-

ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаи-

моуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, раци-

онального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образователь-

ными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-

зования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования перечисляет базовые национальные ценности российского обще-

ства: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, че-

ловечество. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознан-

ного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

II.3.2. Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – ба-

зовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Кон-

ституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются по-

ложениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-

народного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осу-

ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаи-

моуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, раци-

онального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-

зования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему ду-

ховно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития 

России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области воспи-

тания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи 

и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 

природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского обще-

ства в формулировке личностных результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел 

IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, п. 24). 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся  

 Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана иг-

рать общность участников образовательного процесса: обучающиеся, учениче-
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ские коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важ-

ным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедея-

тельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений  

нами используется комбинирование укладов школьной жизни:  

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное 

решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-

познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, техни-

ческим, социальным, экзистенциальным), общение носит демократический харак-

тер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобрета-

тельской задачи; воспитание происходит продуктивными методами (проект, ис-

следовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

клубный (образование осуществляется как свободное время препровожде-

ние в общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учеб-

но-познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на 

удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общно-

сти интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и до-

верия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 

ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и 

обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению);  

демократический (образование осуществляется  на основе возрастных осо-

бенностей школьников старшего школьного возраста, на этапе самоопределения,  

«свобода каждого поступать по своему разумению, исходя из своих ценностей и 

интересов, ограничивается лишь свободой других членов сообщества поступать 

так же, где правила общей жизни устанавливаются по общему согласию, где тер-

пимость по отношению к чужим обычаям является нормой поведения»( Тубель-

ский А.Н.)). 

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучаю-

щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической куль-

туры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человеч-

ности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формиро-

вание осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партне-

ра по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как кон-

венционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности 

вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отноше-

ний к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, 

в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучаю-

щихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой дея-

тельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приоб-

ретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че-

ловека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональ-

ной деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интере-

сам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к 

труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессио-

нальной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб заня-

тости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучаю-

щихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обу-

чающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, со-

циальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализирован-

ных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенство-
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ванию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систе-

матические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору инди-

видуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; овладение современными оздоровительными техноло-

гиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребле-

ния наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного 

рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отноше-

ний к природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимо-

действию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего про-

свещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека 

и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культу-

ры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходи-

мости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; разви-

тие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно-значимой ценности).  

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Работа по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  
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– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Базовые процессы организации работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся 

Базовыми  процессами для достижения заявленных типов  образователь-

ных  результатов  являются:  

- индивидуализация образовательного процесса- индивидуализация образо-

вательного процесса обеспечивается за счет самостоятельного выбора обучаю-

щимися учебных предметов, форм обучения, дополнительных образовательных 

услуг, самостоятельного определения тем и направлений творческой, исследова-

тельской и проектной деятельности.  

- сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающих-

ся - пространством  его деятельности и функционирования являются: 

1. Организация, контроль и помощь в осуществлении режимности (тьютор 

как организатор). 

2. Организация инициирования индивидуальных образовательных интере-

сов (тьютор как фасилитатор). 

-  система оценки внеучебных достижений -         формой накопления как 

учебных, так и внеучебных результатов и  достижений школьников  является 

портфолио.   Итоговыми результатами внеучебных достижений за период стар-

шей школы  являются: участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  участие в научно-практических 

конференциях, форумах; авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня; авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

успешное прохождение социальной и профессиональной практик; плодотворное 

участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправле-

ния; получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 - социализация и участие взрослых в самоопределении школьников- обес-

печивается включением старшеклассников в различные формы публичных пре-

зентаций (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты про-
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ектов), встраиванием обучающихся в социально значимые программы городского, 

федерального и международного уровня, обеспечением реализации социальных 

проектов учащихся, организацией предпрофессиональных стажировок.  

           Для успешной реализации программы  необходим тесный деловой 

контакт с родителями старшеклассников и местным сообществом, позволяющий 

объединять воспитательные усилия и избегать ситуаций, когда к молодым людям 

предъявляются противоречащие друг другу требования. Средствами установления 

и поддержания такого контакта являются:  родительские конференции и «круглые 

столы»;  персональное общение тьюторов и специалистов с родителями,  инфор-

мация в системе «КОД» и регулярная отчетность о прогрессе детей, представляе-

мая тьюторами;  система отчетности о прогрессе ребенка;  беседы с обучающими-

ся, проведения докладов и лекций;  совместные мероприятия и досуговая дея-

тельность; экскурсии обучающихся на предприятия и в научные учреждения, а 

также организации проектной работы; специалисты и научные работники могут 

проводить элективные курсы, а также участвовать в образовательных практиках и 

сессиях;  презентация наиболее современных информационных проектов; органи-

зация выставок, конкурсов творческих достижений; проведение футурологиче-

ских лекций и семинаров. 

Дополнительными процессами для достижения заявленных типов  обра-

зовательных  результатов  являются:  

- межкультурная интеграция (разновозрастная, смешение культурных 

направлений, этнических культур, спортивных направлений и.т.д.) обеспечивает-

ся на основе самостоятельного построения коммуникаций в процессе выполнения  

КТД, прохождения социальных практик, осуществления общественно –значимых 

дел, акций, деловых игр, волонтерского движения. 

 - самоорганизация обучающегося на основе общности  интересов (действу-

ет «Новостная лента»,  где описывается события в стране, в истории, даты, юби-

леи, акции, турниры, соревнования, обучающийся самостоятельно дает оценку 

событию, определяет степень своей идентичности (гражданская, национальная, 

личностная, профессиональная и.т.д.) и  самостоятельно организует свое участие 

в реакции на описанное в «Новостной ленте» событие. 

 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой дея-

тельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся   осуществля-

ется в рамках их участия: 

– в инициативных группах («Хрустальный башмачок», «Элеткрон», 

«Волшебное перо», «Музыкальная волна», школьный радиоклуб «Бумеранг», 

ШНО «На шаг вперед», где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении «ЭКОС» и управлении образовательной 

деятельностью (представитель от Совета старшеклассников участвует в работе 

Совета ОУ);  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении«Позитив»,. 
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Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществ-

ляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной организации 

и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школь-

никами социальных проектов и программ («Город будущего», «Аллея выпускни-

ков», «Безопасный маршрут младшего школьника», «Зеленый наряд школы», 

«Дизайн пришкольного участка» и.т.д.). 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 

социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– 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 очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения 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 яв-

ляются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 

для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
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– 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 образовательной организации и за ее 

пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудниче-

ства субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и соци-

альных институтов разворачиваются в рамках: 

-   содружества, основывается    на представлении о единстве взглядов и 

интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, ос-

нованы на доверии, искренности: шефство над участниками детского объедине-

ния «Солнышко», шефство над детским домом «Лукоморье», шефство над памят-

ником Победе; благотворительные акции: «Гостевание», «Колядки», концерт жи-

телям дома престарелых «Ингода», сбор вещей «Вторая жизнь…».    

-  партнерства, основывается  на  признании неполного совпадения взгля-

дов и интересов участников отношений, но есть возможность нахождения отдель-

ных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут времен-

ный компромисс. Технология социального проектирования в этом случае призва-

на обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так мо-

жет складываться взаимодействие между педагогическими работниками образо-

вательной организации и семьей обучающегося в этой организации, как способ 

разрешения конфликтов или споров (в том числе и учебных дискуссий). 

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность  

II.3.7.1.Формы индивидуальной и групповой организации  профессио-

нальной ориентации обучающихся 

Самоопределение – это сложный социально-психологический процесс, тре-

бующий определенного уровня развития личности, ответственности, умения со-

вершать выбор. Самоопределение – понимание самого себя, своих возможностей 

и стремлений, принятие себя, понимание своего будущего – места в человеческом 

обществе, профессиональном мире, своего назначения в жизни. 

    Требования  к организации образовательного пространства старшей шко-

лы, «работающего» на формирование готовности к профессиональному само-

определению. 

1.  Возможность построения обучающимися   индивидуального образова-

тельного плана.   Вариативность появляется в виде выбора уровня освоения 
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учебных предметов (базовый или углубленный), способов изучения базовых ин-

тегративных учебных курсов, элективных курсов, темы индивидуального проекта.   

2. Возможность выхода из режима трансляции и создание  условий для по-

лучения старшеклассником собственно нового для него знания, выйти на другой 

тип общения с учителем, но на вполне определенной предметности.   Обеспече-

ние  индивидуализации образования: обучающиеся выполняет свою работу, несет 

за нее ответственность - это связано с качеством выполненной работы и презента-

цией ее результатов. Пространство учебного исследования (проектирования, ре-

шения творческой задачи) - место профессиональной коммуникации, приобрете-

ния опыта исследовательской, проектной, творческой работы и образовательной 

деятельности; 

3. Создание пространства инициативного действия (социализации ).  Данное 

пространство - место, в котором можно совершать ответственные пробы выбора 

образовательного будущего и реализовывать его в условиях школы, место, позво-

ляющее старшекласснику примерять на себя разные социальные роли, проба сво-

их сил и экспертной оценки других. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: предпрофессиональные и социальные прак-

тики, «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные неде-

ли, олимпиады, конкурсы. 

Предпрофессиональные   практики как проба новых форм, способов   дея-

тельности, социальных ролей и уровня ответственности. Организация практик 

возможна при взаимодействии   школы с учреждениями дополнительного образо-

вания, социокультурными учреждениями поселка, учреждениями промышленной, 

бюджетной сферы и сферы услуг.   Курировать реализацию практик могут педа-

гоги, родители, представители социума. Практики проходят в каникулярное время 

за счет часов, отведенных на  внеурочную деятельность. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориента-

ции обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессио-

нальных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярма-

рочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачива-

ются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Яр-

марке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их ро-

дители, специально приглашенные квалифицированные широко известные при-

знанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-

вания и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандирует-

ся обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональ-

ные образовательные программы, а также различные варианты профессионально-

го образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессио-

налом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на воз-

можности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организа-

циям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ори-

ентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуе-

мых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с 

каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презента-

ций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы орга-

низации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предме-

ту (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профес-

сиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работаю-

щих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифициро-

ванного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность 

увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

II.3.7.2. Описание форм и  методов  профессиональной ориентации в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность 

Достижение результатов социализации обучающихся  обеспечивается орга-

низацией пространства социализации – базы для появления собственных целей 

старшеклассников. Определяющим является направленность на будущее. Именно 

здесь идет активный процесс построения образов собственной образованности и 

социальной тождественности. Без получения соответствующего опыта процесс 

самоопределения будет затруднен, останется в пласте фантазий и представлений 

без реального восприятия себя знающим, умеющим (или не умеющим), компе-

тентным и т.п.   

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятия-

ми, общественными объединениями, организациями дополнительного образова-

ния, иными социальными субъектами может быть представлена как последова-

тельная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 
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различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы со-

циально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных 

отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации дого-

воров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотноше-

ний с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Ин-

тернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному харак-

теру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидер-

ство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся обще-

образовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.   

   Одними из продуктивных форм социализации обучающихся являются со-

циальные практики, участие в соуправлении школой. 

Цель практик - создание условий для активной самостоятельной работы 

учащегося, направленной на решение проблем местного сообщества, способ-

ствующей развитию социальной и информационной компетентности учащихся, 

становлению их гражданской позиции и личностному росту. 

 Помимо того, что старшеклассники что-то бескорыстно делают, им важно 

свой социальный опыт и переживания сравнивать с другими. 

Задачей старшеклассника становится ответственное планирование своего 

будущего. Следовательно, ему необходимы компетентности для работы с буду-

щим. Эти компетентности приобретаются в детско-взрослой деятельности, ими-

тирующей взрослую, особенно если деятельность поддерживается не учителем, а 

профессионалом.   Социальная практика учащихся может проводиться на базе 

учреждений и организаций системы образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения; в учреждениях культуры; в системе объектов местных органов 

самоуправления; в форме социально ориентированной акции, на основе взаимодей-

ствия с общественными организациями и движениями, осуществляющими гумани-

тарную и просветительскую деятельность; в средствах массовой информации; в 

службах, занимающихся социологическими исследованиями. 

Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно 

значимой деятельности учащихся: участие в волонтерских движениях различной 

направленности; в рамках патроната совместное с социальными работниками осу-

ществление посильной помощи социально незащищенным слоям населения своего 

села (престарелым, инвалидам и ветеранам в учреждениях социальной защиты 

населения и на дому, многодетным семьям, неполным семьям); занятость обще-
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ственно-полезным трудом по благоустройству города, территории Школы; уча-

стие в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений культу-

ры и спорта, оказание помощи в работе музеев, библиотек, детских спортивных 

площадок и стадионов, памятников культуры; участие в шефстве над воспитан-

никами учреждений дошкольного образования, младшими школьниками, оказа-

ние помощи в организации их досуга и занятости во внеурочное время; практиче-

ская работа в детских и молодежных общественных объединениях и организаци-

ях по реализации их программ и инициатив, имеющих социально-значимую цен-

ность, и других организаций 

Основной  результат социальных практик - формирование социальной ком-

петенции на основе привлечения учащихся к общественно значимой деятельности, 

которая включает в себя: 

 приобретение практических умений коммуникативной культуры в про-

цессе осуществления различных социальных взаимодействий; 

 знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социаль-

ных процессов, проходящих в современном российском обществе; 

 приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведе-

ния, адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих дея-

тельность учащихся во время прохождения социальной практики, умения применять 

теоретические знания в конкретной ситуации; 

 получение информации об интересующей профессии, попробовать себя 

на реальном рабочем месте, понять, подходит ли выбранная профессия; 

 формирование ответственности за выбранное дело и доведение 

задуманного до реализации; 

 приобретение навыков работы с деловой документацией; 

 выработка умений вступать в деловые отношения с организациями; 

 умение выстраивать, проектировать свою деятельность. 

Для становления личности старшеклассника важно   участие в соуправле-

нии школой, это позволяет  старшекласснику приобрести  опыт выбора, опыт со-

здания правовых норм, опыт управления собой и другими, опыт разрешения  про-

блем  позволяет  

Для обеспечения получения такого опыта старшеклассниками в Программе 

реализуются следующие принципы: 

 принцип открытого целеполагания - любой участник образовательно-

го процесса может участвовать в обсуждении и полагании целей старшей школы 

(этому посвящается одна из образовательных сессий); 

 принцип разделения целей - принятые цели являются общими для 

всех, персональные цели участников образовательного процесса не могут быть 

равнонаправлены; 

 принцип разделения ответственности - у каждого участника образова-

тельного процесса есть своя сфера ответственности; 

 принцип соуправления - включение старшеклассников в управление. 
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II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, вклю-

чая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Метод  обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогическо-

го коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного про-

цесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организа-

ции совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экс-

пертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образо-

вательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного учениче-

ского класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информа-

ции;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-

вых 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, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий развивает  у обучающихся: способность со-

ставлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально рас-

пределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособно-

сти; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Наиболее эффективны следующие мероприятия: дискуссия «Каким быть 

модно»,  классные часы по темам «Сделай себя сам», «Мое хобби», «Я в спорте», 

«Живу в ритме», «Спокойно!Экзамены»; организация традиционных спортивных 

праздников «Спортивный калейдоскоп», «Веселые старты»,  первенство по во-

лейболу и баскетболу; кросс, День здоровья, «Все на экскурсию!». 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: потребность до-

статочной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбора 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рис-

ках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; по-

требность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культу-

рой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной ак-

тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 
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спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физи-

ческой культуры.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 

зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордо-

сти за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Фор-

мами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиа-

да, спортивная эстафета, спортивный праздник. Наиболее востребованные спор-

тивные события: «Спортивный калейдоскоп», «Веселые старты», интеллектуаль-

но-спортивное первенство «России верные сыны», легкоатлетические эстафеты и 

общешкольный кросс. 

Третий комплекс мероприятий  развивает  у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомле-

ния) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоцио-

нального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным со-

стоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитив-

ных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их ис-

пользование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучаю-

щиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирую-

щих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий развивает  у обучающихся: представле-

ние о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-

ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народ-

ным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об исто-

рии и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, куль-

туре и традициям других народов. В результате реализации данного направления 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролиро-

вать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). Наиболее востребованные мероприятия: 

НПК по вопросам питания, значении витаминов, качества питания, особенности 

кухни народов мира. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода за-

висимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего пове-

дения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
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противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбеж-

ных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяю-

щую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои луч-

шие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными форма-

ми проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 Наиболее востребованные  мероприятия, формирующие позитивные жиз-

ненные цели: тренинги, доверительные беседы, тренинги на сплочение, участие в 

акциях по пропаганде ЗОЖ, организация волонтерского движения «Позитив», фе-

стиваль «Творческий фейерверк», обеспечение занятости обучающихся во второй 

половине дня, профориентационные встречи, беседы, экскурсии, социальные 

практики. 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей                      (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социаль-

ных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образова-

тельного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учеб-
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ные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учрежде-

ний и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, биб-

лиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразова-

тельной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником ин-

формации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруд-

нения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое собы-

тие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организо-

вана как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления 

в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки, круглые столы, консультации.  

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориента-

ции, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому об-

ществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, ху-

дожественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отноше-
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ние к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жиз-

ни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и акаде-

мического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образователь-

ной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспита-

ния и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следую-

щих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обуча-

ющихся (заболевания, ограничения 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 об-

разовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень диф-

ференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обуча-

ющихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспе-

чению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной рабо-

ты, профилактической работы,   формированию осознанного отношения к соб-

ственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функцио-

нального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание 
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которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здоро-

вого и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной орга-

низации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профиль-

ных организаций, родителей, общественности и др.  

 Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организа-

ции позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следу-

ющих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руко-

водителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловлен-

ные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, сти-

лями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодич-

ность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических 

классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образо-

вательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организа-

ции, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исхо-

дя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечи-

вающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, 

между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание ко-

торых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межлич-

ностные отношения обучающихся, с психологом.  

 Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования выражается в следующих показа-

телях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информирован-

ности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного 

содержания образования, уровень информированности о динамике академических 

достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся 

в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обуслов-
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ленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направлен-

ных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академиче-

ских достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха обучающихся в освоении образовательной программы основного общего 

образования.  

 Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененно-

го в духовных и культурных традициях многонационального народа России, вы-

ражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования эко-

логической культуры, уровень информированности об общественной самооргани-

зации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, граж-

данского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, тради-

ции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических пра-

вил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспи-

тания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудо-

вого, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к ор-

ганизации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др.  

 Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному са-

моопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сфе-

рах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснован-

ного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов.  

 Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрирова-
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ли результативность в решении задач продолжения образования, трудоустрой-

ства, успехи в профессиональной деятельности. 

  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую зада-

чу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной дея-

тельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следу-

ющих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни шко-

лы, специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использова-

ние и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и про-

явлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой разме-

щение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешно-

стью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения со-

циальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих дости-

жения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно арте-

факты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  



33 
 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказа-

ние материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в 

чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его де-

ятельности.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся включает совокупность следующих методических пра-

вил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно 

строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедея-

тельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспи-

тательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении ин-

дивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует со-

четать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые со-

циальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организа-

ции и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-

административныйхарактер, включив и объединив в этой работе администрацию 

школы, родительскую общественность, представителей различных служб (меди-

ка, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реали-

зацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы ис-

ключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в раз-

личных школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучаю-

щимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с со-

бой);  
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 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности общеобразовательных организаций).  

 Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос роди-

телей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обес-

печивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обуча-

ющихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучаю-

щихся.  

 

 


