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Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) в 

МОУ « СОШ «ЛЦО» строится на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности 

и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности 

их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 
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5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел программы МОУ «СОШ «ЛЦО»  определяет общее 

содержание среднего общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 
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содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 

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

социализации обучающихся 

Цель программы 

Воспитание креативной личности, способной адаптироваться в постоянно 

меняющемся окружающем мире, высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

Задачи программы 

 Создание системы воспитательных мероприятий с целью освоения 

обучающимися культуры многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Содействие осознанному принятию обучающимися через урочную и 

внеурочную деятельность традиций своего района, области,  страны. 

 Создание воспитательной системы социальной ориентации, 

основанной на активном участии учащихся в общественной жизни 

школы. 

 Организация эффективной общественно-полезной деятельности на 

уровне школы, района ,области . 

 Создание атмосферы доверия, основанной на содружестве и 

сотворчестве взрослых и детей (родителей, учителей и учеников). 

 Создание условия в образовательном пространстве для формирования 

человека – гражданина, нацеленного на совершенствование 

современного общества; 

 формирования чувства ответственности за других людей, за свою 

школу, за наследие, за район, свою Родину; 

 развитие мотивации и потребности к общественно-полезной 

деятельности; 
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 развития коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном 

пространстве школы; 

 формирования у обучающихся позитивно-активного отношения к 

природе; 

 воспитания экологической культуры , 

 воспитания нравственности как способности к внутреннему контролю, 

вырабатываемому в процессе совместной деятельности 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

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

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 
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Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные 

в Конституции 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 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое 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); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление 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 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
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ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального 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 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

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

систему духовно-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 

воспитания: 

 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; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_99661%2F%3Fdst%3D100004
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_99661%2F%3Fdst%3D100004
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 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. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

 

Содержание программы МОУ «СОШ «ЛЦО»: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
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• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

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

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций народов, проживающих на территории Ленинградской области, 

других народов России. 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
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Соответствующая деятельность МОУ « СОШ «ЛЦО» представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и 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, 

 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 

развитию, 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). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, 
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ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся в МОУ « СОШ 

«ЛЦО»может осуществляется в рамках их участия: 

 в общественном объединении «Радость», где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

 школьном ученическом самоуправлении «Единство» и управлении 

образовательной деятельностью ( Управляющий Совет); 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в 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.); 
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 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; 

 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 МОУ 

« СОШ «ЛЦО»являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

 сотрудничество со школьной газетой  «Все и вся»; 
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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 отделений МОУ « СОШ «ЛЦО»; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов в МОУ « СОШ «ЛЦО» разворачиваются в рамках 

двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют 

бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части 

над общеобразовательной организацией. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, 

когда представители социального института (например, шефствующее 

предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют и проводят концерт и т.п. Парадигма 

традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 

Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 
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регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают 

друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 

Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В 

случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; 

субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). 

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 

реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более 

того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов 

возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае 

призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми 

партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию 

своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации. 

7. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 
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МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление 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 социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 
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• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

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

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• 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 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 



 

21 
 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровье сберегающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура  

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

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

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активнодвигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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• регулярное проведение спортивно оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности, мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями(законными представителями) 

включает: 
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• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

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

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

9.Эффективные формы и методы профориентационной работы 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Созданная в школе система работы с учащимися и родителями 

предусматривает начало профессионального самоопределения  с начальной 

школы, что позволяет осуществлять комплексный подход к созданию 

развивающей среды для обучащихся. Профориентационная работа основана 

на постоянном взаимодействиюи педагога-психолога, классного 

руководителя, педагога социального с учащимися и их родителями. 

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа: 

1 этап – начальная школа, гдеобучающиеся знакомятся с миром профессий 

через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные 

журналы, встречи с интересными людьми. 

 2 этап – 5-7-е классы , где профориентационная работа находит свое 

продолжение через деловые игры, профориентационные игры, игры-

погружения, игры-путешествия.. 

 3  этап – 8-9-е классы, где предусматривается целенаправленная 

профориентационная работа среди обучающихся, направленная на 

содействие осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем – и 

профессии. Обучающиеся изучают профессии, которые наиболее 

востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими 

повышенной моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, 
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спасатель, работник МЧС, здравоохранения, образования. На данном этапе 

активизируется диагностическая работа, проводимая педагогом-психологом, 

проводятся уроки выбора профессии. В этот период обучающиеся начинают 

заниматься исследовательской деятельностью, делают первые шаги в 

составлении профессиограмм . 

4-й этап – 10-11-е классы. В системе профориентационной работы является 

самым ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их 

профессиональном самоопределении. В этот период более масштабно 

разворачивается консультационная деятельность среди обучающихся и их 

родителей. 

Используются различные формы работы с обучающимися старшей ступени: 

беседы, консультации, информирование о способах получения желаемого 

образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда. 

Продолжается работа по созданию профессиограмм, в которых отражены 

психофизические особенности профессий, расширяется база данных об 

учебных заведениях. 

Учащиеся 11-х классов делают первые шаги в профессию через «Дни 

самоуправления», которые проводятся в школе. 

 На старшей ступени с учетом выбора учащихся открыты профильные 

классы. 

Эффективной формой в системе профориентационной работы является 

создание ученических портфолио. Для учащихся начальных классов 

предлагается создание коллективного портфолио (портфолио профессий), 

для среднего звена - портфолио личностного роста обучающегося, для 

старшеклассника портфолио компетентности. Данная деятельность 

формирует у обучающихся старшей ступени и среднего звена умение ставить 

цели, планировать и организовывать свою деятельность, расширяет 

возможности самообучения, развивает навыки рефлексивной деятельности. 

В работе по профессиональному самоопределению обучающихся  

используются различные формы и методы:  
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- организация курсов по выбору в учреждении общего среднего образования; 

- курс лекций для выпускников и их родителей о профессиональном 

продвижении и развитии; а также курс лекций по ряду востребованных 

профессий; 

- психологические консультации для старшеклассников и их родителей  по 

выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной 

траектории профессионального и личностного развития; 

- профориентационные тренинги и игры, целью которых является в игровой 

форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии и 

сформировать деловые навыки, а также развитие у подростков 

самостоятельности, ответственности за свое будущее, повышение мотивации 

при выборе профессии и помощь в осуществлении осознанного выбора 

профессии; 

- развитие сети различных школьных и внешкольных кружков по 

профессиональным интересам (развитие сетевого взаимодействия с 

учреждениями профессионального образования, а также предприятиями и 

организациями); 

- привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям  по 

профориентации, проведение совместных мероприятий; 

- привлечение различных предприятий в качестве спонсоров определенных 

мероприятий; 

- привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве 

консультантов в учреждение образования; 

- оборудование уголка профориентации с целью: 

а) оказания информационно-справочной поддержки учащимся, педагогам, 

родителям; 

б) знакомства с профессиональными учебными заведениями разного типа, 

учреждениями внешкольного воспитания и обучения; 

в) информирования о ситуации на рынке труда, о востребованных 

профессиях региона, местных организациях; 
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г) знакомства с миром профессий (профессиографической информацией, 

справочной информацией о различных сферах профессиональной 

деятельности, отраслях народного хозяйства); 

д) содействия изучению индивидуальных психологических особенностей 

личности, профессиональных интересов и склонностей; 

- книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, популярная психологическая 

литература, помогающая обучающемуся получить информацию о свойствах 

своей личности, просто больше узнать о себе.. Большая часть медиаресурсов 

представляют собой электронные варианты профориентационных тестов на 

выявление профессиональных интересов; 

- компьютерные информационно-справочные системы, глобальная 

информационная сеть Internet; 

- серия компьютерных презентаций «Мир профессий»; 

- проведение конкурсов по профориентации в учреждении образования, 

участие в районных и областных конкурсах по профориентации; 

- Дни  открытых дверей, экскурсии в учреждения образования, 

профессиональные музеи; 

- содействие временному трудоустройству в каникулярное время; 

- тренинги, семинары и другие формы практических занятий; 

- сопутствующие профориентационные мероприятия: 

а) предметные олимпиады, тематические фестивали; 

б) КВН,  брейн-ринги ,интеллектуальные игры; 

в) игровые консультационные методики и др. 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» проводятся различные мероприятия: 

- профпрогноз по выявлению профессиональных намерений и выбора 

профессии учащихся 10-11-х классов; 

- диагностика индивидуальных интересов и склонностей учащихся; 

- психологический мониторинг качества учебной деятельности, мотивации и 

выбора направления обучения учащихся 10-11-х классов; 

профильного обучения на  ступени общего среднего образования; 
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- проводится традиционная  «Ярмарка профессий» . 

- методические материалы по профориентации (памятки, буклеты) для 

классных руководителей и родителей. 

Перечисленные выше  формы и методы организации педагогической 

деятельности в рамках профориентации  помогают будущим абитуриентам 

стать субъектами своего профессионального самоопределения.  

10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, 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 в 

МОУ « СОШ «ЛЦО»: 

 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 
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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. 

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 обществу: 

 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 
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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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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 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, художественной 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, 
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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 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

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; 
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 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 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг эффективности реализации МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
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восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический 

срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
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сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 


