
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

       Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии 

с требованиями Федерального законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и опыта реализации воспитательной работы 

(гражданско-патриотическое воспитание) БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 89». Данная программа базируется на личностных и 

общественных ценностях, обозначенных в Концепции духовно - нравственного 

воспитания, и согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и 

воспитания учащихся, логически продолжает основные направления Программы 

духовно-нравственного развития для начальной школы (добрые чувства, мысли и 

поступки; страна граждан; труд для себя и для других; здоровье тела и духа; природа – 

наш дом; красота спасѐт мир).  

  Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков 

(11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный 

внутренний мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах 

поведения, поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во всех еѐ 

проявлениях будет способствовать развитию социализации личности; формированию 

социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для 

конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за 

настоящее и будущее своей страны.  

 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учѐными как процесс, и 

отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении 

и деятельности. 

            Выше обозначенные положения позволяют выделить базовые направления 

развития социализации и культуры личности обучающегося основной школы в 

преемственности с начальной школой. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности. Программы внеурочной деятельности создают условия для 

социального, культурного  и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности подростка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культур.  

Внеурочная деятельность способствует раскрытию индивидуальных 

особенностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у 

подростков углубленного интереса изучаемого предмета, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 



самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, 

что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

 

1-4 классы 

1. Выполнение программы духовно-нравственного воспитания по направлениям: 

  - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2. Воспитание морально-нравственных качеств личности через овладение понятиями: 

дружба, взаимопомощь, общественность, личность через цикл коллективных 

творческих мероприятий воспитательной направленности. 

3. Знакомство с миром профессий посредством института семьи при проведении бесед 

с родителями учащихся, совместных экскурсий, посещение места работы родителей. 

4. Проведение мониторинга уровней воспитанности учащихся. 

5. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО в целях: 

обеспечения благоприятной адаптации ребенка в гимназии, улучшения условий для 

развития ребенка, учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 5-9 классы 

1. Осмысление и усвоение знаний о здоровом образе жизни на уроках ОБЖ и 

физической культуры путем проведения спортивных соревнований и классных 

часов. 

2. Осознание учащимися своих интересов и склонностей путем проведения цикла 

мероприятий профориентатора гимназии и социальных партнеров гимназии. 

3. Самореализация учащихся в занятиях внеучебной деятельностью  

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою Родину путем проведения 

месячника патриотического воспитания, встреч с ветеранами, активизация  

работы музея гимназии. 



5. Работа ученического самоуправления. 

6. Анализ воспитательного взаимодействия путем мониторинга уровней 

воспитанности учащихся. 

10-11 классы 

1. Применение знаний по здоровому образу жизни на уроках ОБЖ и физической 

культуры путем анкетирования, спортивных соревнований, конкурса плакатов и 

сочинений «Нет наркотикам», «Мы за ЗОЖ», а так -же тестирования 

обучающихся. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма к своему Отечеству на классных 

часах по правовому воспитанию, уроках правоведения и ОБЖ, мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности. 

3. Соотнесение своих жизненных профессиональных планов с опытом работы 

социальных образовательных партнеров: ФГУП ПО «Полет» филиал КБ им. 

Хруничева, БОУ ДОД «Дом детского творчества ОАО города Омска», ГОУ 

ОмГПУ и другими. Выбор дальнейшего жизненного пути через сотрудничество 

с проф центром. 

4. Работа ученического самоуправления через введение института Совета 

старшеклассников. 

5. Предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг 

путем формирования единого воспитательного пространства с социальными 

образовательными партнерами. 

В  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» Воспитательный 

процесс осуществляется по направлениям согласно традициям, сложившимся за всю 

историю школы: 

 

Направления работы Предполагаемые результаты 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

ЗОЖ, спортивно- оздоровительное 

и профилактика 

Всесторонне гармоническое развитие ребенка, 

формирование физически здорового человека,   

Общекультурное направление Формирование у  школьников чувства 

прекрасного, эстетических чувств и 

предпочтений, создание условий для развития 

интереса к различным видам искусства, истории, 

искусства, творчества через развитие 

индивидуальных способностей детей и 

знакомство с культурными традициями г. Омска 



. 

 

Социальное Формирование таких ценностей, как познание, 

истина, целеустремленность, социально-

значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся к языковым 

знаниям, способствование формированию 

мировоззрения, кругозора и эрудиции. 

Стремление познать новое.  

 

 

1) Духовно-нравственное направление (Доброта в чувствах, мыслях и поступках) 

  Успех социализации обучающегося будет зависить прежде всего от того, насколько 

развиты нравственные качества и духовная культура личности. Духовно-нравственная 

культура зарождается  на таких основных общечеловеческих ценностях и моральных 

категориях, как добро, истина, совесть, искренность, любовь, милосердие, 

сострадание, 

скромность и др. 

  Нравственная культура личности во многом определяет жизненную позицию 

человека, его отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но и с 

природой. В основе нравственной культуры лежит нравственное сознание человека, 

способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в процессе усвоения 

культурно-исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, стилей поведения 

и т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать позитивные поступки (в 

том числе речевые). 

  Духовная культура имеет более высокий уровень сознания личности и 

свидетельствует об устойчивости нравственных качеств человека, который совершает 

добрые поступки бескорыстно, по велению души, сердца, не ожидая похвалы и наград. 

2) Культура здорового образа жизни личности, спортивно- оздоровительное и 

профилактика 

  Культуру здорового образа жизни учащегося также необходимо воспитывать, так как 

здоровье человека на 50% зависит от его индивидуального образа жизни, от умения 

планировать свою деятельность в течение дня и на более длительный промежуток 

времени; уделять должное внимание занятиям физической культурой, цель которой 

сводится не только к развитию двигательно-координационных способностей, но и к 

формированию «задатков умственной деятельности, этических и эстетических 

представлений, а также способности к самонаблюдению, самосохранению, 

продолжению рода». Уровень культуры здорового образа жизни (высокий, средний, 

низкий) во многом определяется тем, насколько у ученика сформированы установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, насколько он готов к 

выбору индивидуального рациона питания, индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей, знает и понимает ли 

подросток, что существуют угрозы для жизни и здоровья людей, и готов ли им 



противостоять. Культура и убеждѐнность подростка в выборе здорового образа жизни 

(в частности, неупотребление наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя, 

отказ от курения) является основой безопасности жизнедеятельности человека. 

Упорство, воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, закалѐнность, 

уверенность, ответственность и др. качества личности являются надѐжной платформой 

для формирования культуры здорового образа жизни и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 

3)Общекультурное (в том числе экологическое  и трудовое) 

  Эстетическая культура – это и показатель интеграции человеческих качеств и 

способностей в единое целое, создающее базисную структуру человеческого 

характера, это и формирование внутреннего мира в его целостности перед лицом 

внешнего мира в его целостности, это и совокупность ценностных ориентиров 

личности в еѐ взаимоотношениях с миром, ориентиров, касающихся и направляющих 

содержательные и выразительные стороны человеческой деятельности. Развитие 

эстетической культуры личности способствует формированию нового склада 

мировосприятия, мирочувствия и мирооценки, являясь, таким образом, 

характеристикой ценностных оснований внутреннего мира человека. 

  Как правило, эстетическая культура никогда не бывает продуктом стихийного 

процесса формирования, она всегда предполагает как личную активность, 

обращенную на себя как объект формирования, так и общественную, направленную на 

эстетическое воспитание субъекта. Формирование эстетической культуры включает в 

себя развитие готовности личности к восприятию, оценке эстетических объектов в 

искусстве и действительности; совершенствование эстетического сознания; 

гармоничное саморазвитие; формирование творческих способностей в области 

художественной, духовной, физической (телесной) культуры. 

  Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при 

котором «общество системой духовных ценностей, этических принципов, 

экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует 

потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле». 

Развитие экологической культуры личности базируется на следующих принципах: 

единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социальной 

обусловленности отношений человека к природе и их гармонизации; 

междисциплинарного подхода в формировании экологической культуры обучаемого; 

единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности учащихся 

по изучению и улучшению окружающей природной среды с учѐтом взаимосвязи 

глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем. 

  Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей 

культуры личности требует, во-первых, овладения учащимися научными основами 

взаимодействия природы и общества и, во-вторых, формирования системы взглядов и 

убеждений, направленных на осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей среды, моральной ответственности 

личности за состоянием окружающей среды и необходимости постоянной заботы о 

ней во всех видах деятельности, готовности к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и обеспечению 

личного и общественного здоровья и безопасности, предосторожности человека при 

выборе собственного варианта поведения. 



 Культура поведения личности.  

  Стиль поведения подростка, юноши в значительной мере складывается под влиянием 

общественного мнения, поэтому важно, чтобы в сферу общественных оценок вошла 

культура поведения. В процессе социализации личность приобретает социально 

важные опыт, знания, умения, необходимые для жизнедеятельности в обществе, в 

частности знание норм и правил поведения, коммуникативно-речевые умения, 

которые, в сущности, демонстрируют культуру поведения человека. 

  В культуре поведения органически слиты культура общения, культура внешности, 

бытовая культура (удовлетворение потребностей); большое место занимает культура 

речи, умение участвовать в полемике, дискуссии. 

  Культура поведения предполагает знание учеником национальных особенностей 

культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития 

многих поколений и являющихся непременным атрибутом общечеловеческой 

культуры, владение правилами поведения в коллективе, обществе (этикет и речевой 

этикет), умение адекватно соотносить социальные и речевые роли в устной и 

письменной формах коммуникации. 

  Культура поведения личности формируется с раннего детства, однако более 

осознанный характер она приобретает в подростковом возрасте человека, поэтому 

именно в этот период необходимо развивать и совершенствовать у учащегося 

доброжелательность и благодарность, деликатность и тактичность, скромность и 

порядочность, интеллигентность и достоинство, культуру речи и культуру общения, 

чувство меры и т.д. 

 

4) Социальное направление , работа с  органами самоуправления. 

 Воспитание гражданской культуры ,развитие у подростка чувства патриотизма, 

преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности, ответственности, 

оптимизма и веры, стремления к социальной солидарности и взаимопомощи, 

осознания общественных задач (коллектива, народа) и активности в их реализации, 

умения достойно и конструктивно решать вопросы проблемного характера. Об уровне 

развитости гражданской культуры свидетельствуют знания человека о правовых 

нормах, установленных государством, о многообразии культур и народов единой 

страны, осознанное понимание равенства народов России, участие в различных 

добрых коллективных делах, благотворительных акциях и организациях и т.д. 

  В настоящее время назрела необходимость говорить о проблеме самоидентичности 

человека, поэтому в ФГОС ООО как одно из приоритетных направлений разработки 

программ для основной школы заявлена работа по обеспечению «социальной 

самоидентификации обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности». Развитие культуры самоидентификации личности в 

социуме основывается на нравственном сознании, гражданской позиции и духовном 

здоровье человека, которые в свою очередь определяются социокультурной ситуацией 

в семье, коллективе, обществе (в частности СМИ). Термин «самоидентификация» 

тесно связан с такими понятиями, как самоопределение и самовоспитание личности, и 

трактуется как отождествление личности с определенной социальной группой, 

образом, архетипом и т. д., реализующими свою речевую деятельность в соответствии 

с их социальными ролями. В зависимости от изменения своего идентификационного 



статуса и социальной роли (ученик – учитель, дети – родители, мальчик – девочка, 

юноша – девушка, старший – младший, знакомые – незнакомые, дилетант – 

профессионал и т.д.) в конкретных коммуникативных ситуациях меняется и речевая 

роль человека. 

  Важно формировать такие способности обучаемых, которые помогут противостоять 

негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды. 

Существенную роль в содействии социализации и самоидентификации учащихся 

играют их родители, педагогической компетентности которых необходимо уделять 

особое внимание. Развитие культуры самоидентификации личности будет 

содействовать вырабатыванию чувства самоуважения, формированию позитивной 

самооценки; овладению учащимся знаниями и умениями, связанными с развитием 

представлений подростка о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; приобретению практического опыта, 

соответствующего его интересам и способностям, развитию конструктивных способов 

самореализации. 

5) Общеинтеллектуальное Процесс социализации невозможен без развития у 

подростков активной учебно-познавательной деятельности, социальных компетенций, 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В процессе 

социализации личности особая роль принадлежит языку, благодаря которому 

сохраняется социальный опыт, культура предшествующих поколений, наций, народов, 

народностей, поэтому крайне важно воспитывать культуру учебной деятельности 

подростков. 

  Культура учебной деятельности проявляется в развитии таких качеств обучающихся, 

как трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлѐнность, воля, 

добросовестность, рассудительность, активность,  креативность, взаимопомощь, 

терпение, аккуратность, скромность, ответственность за результат своего труда и др. 

  Культура учебной деятельности включает в себя приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям; участие в олимпиадах, 

конкурсах, школьных и внешкольных организациях (творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть), в ученическом 

самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); участие школьников в деятельности производственных, творческих 

объединений и др., формирование мотивации к труду, овладение способами и 

приѐмами поиска необходимой информации для саморазвития и самореализации в 

будущем. 

  Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие 

общей культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые 

реализуются не изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и 

дополняют друг друга. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации личности обучающегося 

основной школы 

  Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и 

пользоваться ею связана не только с общими способностями и личностными 

качествами человека, но и с его особыми врождѐнными свойствами, а также личным 

опытом. Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа и другие 

общественные объединения), так или иначе влияющие на социализацию и развитие 



общей культуры личности. В нашей Программе мы делаем акцент на внеурочную, 

внешкольную деятельность и работу с родителями. 

  Цель воспитания и социализации личности обучающегося основной школы – 

воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность 

за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами и 

способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 

Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть полностью 

достигнута за время обучения школьника в основной школе, это процесс долгий и 

непрерывный, основа такой личности закладывается в дошкольном возрасте и 

воспитывается в течение всей жизни. 

  Воспитание и социализация личности в период пребывания обучающегося в 

основной школе особенно важны, так как в условиях, когда на формирование 

личности оказывают влияние различные асоциальные группы (в том числе 

преступные), имеющие собственные нормы и ценности, которые носят 

антиобщественный характер, может возникнуть явление десоциализации. Во 

избежание ситуаций подобного рода необходимо целенаправленно и систематически 

вести работу по воспитанию и социализации личности подростков. 

Исходя из обозначенной цели, наметим основные задачи воспитания и социализации 

личности по каждому из направлений. 

1) Развитие духовно-нравственной культуры обучающегося (Добро в чувствах, 

мыслях и поступках). 

• Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «добре») – через 

отделение «доброго» от «дурного» в культуре, общественном и личном опыте; через 

участие в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт конструктивного 

социального поведения. 

• Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно 

своей совести и осуществлять нравственный самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам 

учиться сдерживать свои возрастные агрессивные порывы, угрожающие 

уничтожением красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

• Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через создание 

ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать 

моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях (при столкновении между собой разных правил 

поведения). 

• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих 

поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

2) Развитие культуры здорового образа жизни обучающегося. (Здоровье тела и 

духа) 

• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях 

сохранения и укрепления их физического, психологического и социального здоровья. 

• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

• Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а также близких людей и окружающих: 



– развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, активность, усердие, 

выносливость, убеждѐнность в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табака, смертельной опасности наркотиков; 

– формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания и овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены. 

• Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью: 

– знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологическими и транспортными, готовить школьников активно им 

противостоять; 

– способствовать формированию готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний. 

• Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, объединения по 

интересам, сетевые сообщества), в военно - и мирно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных). 

3) Общекультурное развитие обучающегося 

А)развитие  культуры поведения. («Добро в отношениях людей – от любви в семье 

до толерантности в обществе») 

• Знакомить обучающихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, 

коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с учѐтом национальных особенностей 

культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития 

многих поколений. 

• Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою 

личную ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только принимать, 

но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; учиться в своей 

роли ребѐнка-подростка предотвращать и преодолевать семейные конфликты). 

• Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного 

поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, вежливость, 

достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, терпимость и др.). 

• Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать 

толерантное (терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции; к разным народам России и мира – их истории, культуре, 

традициям, религиям). Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг 

друга; 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в 

трудных ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных 

уступок. 

• Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих 



чувств, мыслей и потребностей в различных жизненных ситуациях (в устной и 

письменной форме), учитывая социальные роли адресата. 

• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки зрения 

в конфликтных ситуациях общения. 

б) Развитие экологической культуры обучающегося. (Природа – наш хрупкий дом) 

• Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в необходимости 

жить в гармонии с природой (экологическое сознание). 

• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, последствий 

своих поступков по отношению к природе и ответственности за них. 

• Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения. 

в) Развитие эстетической культуры обучающегося (Красота в чувствах мыслях и 

поступках) 

• Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «красоте») – через 

отделение «красивого» от «безобразного» в культуре, общественном и личном опыте; 

• Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и 

готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной 

действительности. 

• Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической (телесной) культуры, их стремления к 

художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям. 

 

4 )Социальное развитие учащихся. 

А) Развитие гражданской культуры обучающегося. (Родина – страна граждан) 

• Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в 

добрых словах и поступках. 

• Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности 

к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, 

земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России (еѐ 

многонационального народа – российская гражданская идентичность). 

• Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые дела) 

пробуждению в школьниках внутреннего чувство патриотизма – любви и уважения к 

людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их 

достижения, сопереживание им в радостях и в бедах. 

• Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему 

выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том 

числе требующих ради этого добровольно ограничить часть своих интересов. 

• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности 

перед людьми своего общества и своей страной за еѐ настоящее и будущее; учить 

отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей 

страны. 



• Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьѐй, обществом, страной. 

• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в пределах 

своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 

• Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать 

свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки (в том числе и речевые). 

б) Развитие культуры самоидентификации обучающегося. (Мировоззрение 

личности и солидарность людей) 

• Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать. 

• Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания целостного 

мировоззрения школьника:  

1) знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при объяснении 

происходящего в мире; 

2) на основе этого многообразия стимулировать школьника к выработке своих 

собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит его личный 

жизненный опыт;  

3) в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

 4) через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и личностные 

позиции по мере расширения собственного жизненного опыта. 

• Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

• Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 

социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего 

взросления и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация): 

– учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий результат; 

– учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать, новые 

правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением 

своего статуса; 

– учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами; 



– создавать условия для постепенного включения в различные стороны общественной 

жизни своего региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные интересы, 

договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права; 

– учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

– помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщѐнность, а с одной стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 

• Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями. 

• Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной 

деятельности, особенностями местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности. 

• Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения культуры своего народа и мировой культуры. 

5) Общеинтеллектуальное развитее .  

Развитие культуры учебной и трудовой деятельности обучающегося. 

(Образование – труд для себя и для других) 

• Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и самообразования 

для жизни и деятельности в виде применения на практике полученных знаний и 

умений. 

• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) развитию 

у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, целеустремлѐнности, 

добросовестности, креативности, ответственности за результат своего труда. 

• Помогать школьникам осознавать свои познавательно деловые интересы, 

способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения 

важных для себя 

результатов. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

  Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на 

протяжении всей его жизни. До школы жизненный опыт ребѐнка, как правило, 

соотносится с их представлением о мире «сказочном». С помощью педагогов младший 

школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, свое отношение к нему, 

начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и 

противоречивее, в ней постоянно встречаются ситуации, требующие непростого 

нравственного выбора между разным пониманием добра разными людьми, между 

добром для одних и злом для других и т.д. и каждый делает этот выбор сам, поскольку 

не существует готовых единственно правильных решений и т.д. 



Однако в начальной школе большинство младших школьников готовы обозначить 

данные проблемы (моральные дилеммы), но ещѐ не в состоянии научиться решать их 

самостоятельно. Это задача основной школы, когда школьник-подросток начинает 

остро осознавать себя как особую, не похожую на других личность, противопоставляя 

себя обществу, с одной стороны, и пытаясь найти свой круг общения, «своих», с 

другой стороны. 

Такая естественная «болезнь роста», вызванная гормональным взрывом 

физиологического созревания, обостряющаяся в условиях современной агрессивной 

информационной среды, существенно затрудняет процесс социализации и воспитания. 

Еѐ невозможно изменить, но можно учитывать. В ситуации, когда авторитетным для 

подростка становится не мнение учителя, а сверстников или выбранного значимого 

для него взрослого, от педагогов требуется особый такт в процессе воспитания 

подростков.  

       Учѐт всех вышеперечисленных факторов позволяет добиваться желаемого 

обществом воспитательного новообразования основной школы – постепенного 

согласования подростком своих внутренних оценок, осознания их противоречивости, 

выработки умения решать моральные дилеммы, выбирать поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях. 

Для этого необходимо: 

• Создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, которая станет 

учитывать историко-культурную и этническую специфику и потребности как 

обучающихся, так и их родителей. 

• Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия 

социализации обучающихся в семье. 

• Учитывать культурные и социальные потребности семей учащихся. 

• Создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся через 

сотрудничество с их родителями. 

 

2.3.2. Содержание работы по воспитанию и социализации обучающихся 

 

  Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на начальном этапе 

ученик включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и 

эмоционально-образного восприятия информации, затем он осознанно связывает эту 

информацию с типичными ситуациями, проблемами окружающей действительности, и 

у обучающегося формируются ценности и убеждения, а впоследствии он реализует 

свои намерения в реальных действиях и поступках. Воспитание для педагога – это 

процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нужные 

качества личности, помочь принять духовные ценности внутренним миром ребѐнка. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

«доброе дело». Это некое действие с участием школьника, в котором проявляется та 

или иная духовная ценность – правило, идея. «Доброе дело» может быть спонтанным, 

неожиданным, непрогнозируемым (помощь своему однокласснику, сочувствие в 

какой-либо трудной ситуации и т.п.). Но также «доброе дело» может быть 

спланированным (хотя бы отчасти). Главным в этом случае является то, что 

находящийся рядом с ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, 



т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь «хорошо» или 

«плохо», как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное 

«доброе дело» в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была 

установка на доброе отношение к детям. Отказ от позиции «наказывающего 

наставника» и переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо 

реагирует на возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и принимать 

важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это 

положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким 

образом можно строить с учениками партнѐрские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор 

педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному 

каждодневному нравственному воспитанию личности. В то же время вполне 

поддаѐтся планированию та часть «добрых дел», которые принято называть системой 

воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные 

уроки и т.п.), которые, мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчѐте и не 

только ради информирования обучающихся о каких-то ценностях. Все эти 

мероприятия можно использовать для двух важных педагогических действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы 

можем планировать то, как будем помогать обучающимся делать нравственный 

выбор, искать выход из затруднительной ситуации. 

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление 

действий после их завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а 

что «плохо», необходимо также предлагать обучающимся формулировать вывод – как 

стоит вести себя в дальнейшем, т.е. самостоятельно формулировать нравственную 

норму. 

  К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие 

формы внеурочной и внешкольной работы: 

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические 

походы (обязательно ориентированные на актуальные для школьников в данный 

момент моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их 

личной инициативы и участия; в противном случае в подростковом возрасте эти 

мероприятия могут дать эффект обратный по отношению к поставленной 

воспитательной цели); 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не на 

выявление «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть 

себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, 

взаимопомощи и т.п.).; 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и 

искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных 

постановок, праздников для определѐнной аудитории: младшие, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями и т.п. (с учѐтом условий пункта а). 



г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом (на 

уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, 

группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной 

противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Для каждой задачи указывается лишь несколько примеров конкретных дел, опираясь 

на которые учитель может выстроить свой собственный план воспитательной работы, 

выделяя как приоритетные, прежде всего, те направления, которые вызывают 

наибольшую обеспокоенность. 

Календарь традиционных дел и праздников 

 

 

1)Духовно-нравственное воспитание 

Основные мероприятия по месяцам  

учебного года. 

Участники, 

ответственные, 

партнеры 

Сентябрь. Праздник «День знаний» 

День знаний. «Урок мира», классный час.  

День солидарности в борьбе с терроризмом – конкурс плакатов. 

Проведение классных часов и тематических уроков к памятным 

датам сентября 

Организация концертной программы в Единый День Выборов. 

Встречи с интересными людьми.  

Октябрь.  «День пожилого человека»-  единый классный час; 

Единый классный час, посвященный Дню политических репрессий 

30 октября, встречи с участниками тех событий. 

Проведение классных часов и тематических уроков к памятным 

датам октября. Встречи с интересными людьми. 

Ноябрь. Классный час «День народного единства» и  посещение 

модуля в Омском доме Дружбы 

Экскурсия в музей Воинской Славы омичей Классный час 

«Международный день толерантности» 

Организация концертной программы в День Матери. 

Информационно-разъяснительные семинары по профилактике 

экстремизма (классный час). Встречи с интересными людьми. 

Декабрь. Цикл тематических классных часов:   
День Неизвестного Солдата; 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики; 

День Героев Отечества конкурс презентаций в 5-6,7-8,9-11 классах;  

День прав человека - Единый классный час «Твои права»; 

Международный день кино (посещение кинотеатра и обсуждение 

фильма).  

Открытие мастерской Деда Мороза - изготовление новогодних 

игрушек на окружной и городской конкурс, для КТОСа 

«Восточный», участие в ежегодном оформлении фасада здания.    

Встречи с интересными людьми. 

Классные 

руководители, 

родители, 

Администрация 



Организация тематической дискотеки 

Январь-февраль. Месячник военно-патриотической и спортивно-

массовой работы (смотр строя и песни, фестиваль патриотической 

песни, конкурс плакатов, конкурс стихов). Посещение музея боевой 

Славы омичей, встречи с ветеранами. Просмотр фильмов о Вов. 

Март. Проведение классных часов и тематических уроков к 

памятным датам марта. Организация праздников для девочек, 

бабушек  и мам в классах.  

Апрель – май. Месячник военно-патриотической и спортивно-

массовой работы (смотр строя и песни, фестиваль патриотической 

песни, конкурс плакатов, конкурс стихов). Посещение музея боевой 

Славы омичей, встречи с ветеранами. Просмотр фильмов о Вов. 

Июнь. Мероприятия в пришкольном лагере.  

  Необходимо познакомить обучающихся школы с правилами, которые 

сформулировал В.А. Сухомлинский в своей «Азбуке нравственности»: 

• Вы живѐте среди людей. Каждый ваш поступок, каждое ваше желание отражается на 

людях. Знайте, что существует граница между тем, что вам хочется, и тем, что можно. 

Делайте так, чтобы людям, которые окружают вас, было хорошо. 

• Вы пользуетесь благами, созданными другими. Люди дают вам счастье детства, 

отрочества и юности. Платите им за это добром. 

• Все блага и радости жизни создаются трудом и только трудом. Без труда нельзя 

честно жить. 

• Будьте добрыми и чуткими к людям. Помогайте слабым и беззащитным. Не делайте 

людям зла. Помогайте в беде товарищу. Уважайте, почитайте мать и отца. 

• Проявляйте нетерпимость к тем, кто не заботится об интересах общественных. 

 

2) Здоровый образ жизни, спортивно- оздоровительное и профилактика 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.  

Задачи: получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 



 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда 

и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Ключевые дела:  

1.  Система профилактических мер по ПДД , пожарной безопсности, ОБЖ.  

(тематические классные часы, инструктаж, памятки и инструкции по технике 

безопасности и охране здоровья обучающихся школы № 89) 

3. Спортивная программа «День здоровья».  

4. Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

5. Беседы школьного мед.работника с обучающимися школы «Гигиена жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний», «Осторожно, грипп!». ».  

6.  Классные часы «За жизнь и здоровье наших детей», «Здоровый образ жизни» 

7. Профилактические акции «Классный час», «Школа против курения», 

«Родительский урок», «Антиникотин»,  

8. Участие в Всероссийских спортивных соревнованиях «Кросс Наций», «Лыжня 

России» 

9. Работа лекторской группы «ЗОЖ» 

10. Конкурс плакатов «Будь здоров!», «Спортивный дух – здоровый дух» 

11. Распространение информационных листовок «Мы с вами! 

12. Мероприятия в рамках международной Недели  иммунизации 

Планируемые результаты:  
       В школе   создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Сентябрь. «Маршрут в школу» классные часы по вопросам ОБЖ, 

половой неприкосновенности, жестокого обращения , ПДД, ППБ; 

Знакомство с правилами поведения в ОУ, права и обязанности 

Классные 

руководители, 

родители, 



обучающихся; 

Спортивные соревнования школьного, окружного,  городского 

уровней.  

Октябрь.  Классный час. «День гражданской обороны». 

Международный День учителя, соревнования для учителей. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.  

Спортивные соревнования школьного, окружного городского 

уровней.  

Участие в «Единой антинаркотической акции»: просмотр фильмов, 

беседа нарколога; Классные часы по вопросам ОБЖ и ПДД; 

Ноябрь. День памяти жертв ДТП -  Единый классный час 

День отказа от  курения - конкурс плакатов, классные часы, акция.  

Уроки безопасности - классные часы перед уходом на осенние 

каникулы, инструктажи по ОБЖ и ПДД; Спортивные соревнования 

школьного , окружного городского уровней.  

Декабрь.  День борьбы со Спид - конкурсы плакатов, рисунков 

классные часы, акция. Просмотр фильма - «Сумей сказать нет!» 

Встречи с наркологом.  

Спортивные соревнования школьного, окружного городского 

уровней.  

Январь-февраль. Месячник военно-патриотической и спортивно-

массовой работы (смотр строя и песни, фестиваль патриотической 

песни, конкурс плакатов, конкурс стихов, спортивные 

соревнования). Соревнования допризывной молодежи. 

Соревнования «Лыжня России» и др.. 

Март. Спортивные соревнования школьного, окружного 

городского уровней. Занятость в весенние каникулы. Неделя 

профориентации, организация и посещение ярмарок «Тебе, 

молодой!». 

Апрель-май. Месячник военно-патриотической и спортивно-

массовой работы (смотр строя и песни, фестиваль патриотической 

песни, конкурс плакатов, конкурс стихов, спортивные 

соревнования). 

Июнь. Спортивные мероприятия в пришкольном лагере. 

Администрация 

3.Общекультурное развитие 

 А)Развитие экологической культуры обучающегося (Природа – наш хрупкий 

дом) 

Задачи: 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

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

сознание.  

Ключевые дела:  

1.  Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по 



экологии.  

2. Участие в добровольческих акциях «Чистый двор», «Чистый город»,  «Помоги 

школе!», «Покормите птиц зимой!» 

3. Сбор макулатуры «Бумаге – вторая жизнь» 

4. Участие в городских праздниках 

5.Сотрудничество с городским экологическим центром. 

6. Участие в Весенней Неделе Добра  

7. Система профилактических мер по ПДД , ДЮП, ОБЖ.  

8. Конкурс детского творчества по противопожарной безопасности «Спасѐм мир от 

пожаров» 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

б) Развитие эстетической культуры учащегося (Красота в чувствах, мыслях и 

поступках)  

Задачи: получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 Ключевые дела:  

1. Участие в акциях детского объединения «Мы».  Выполнение творческих заданий, 

проектов.  

2. Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  

3. Экскурсии по историческим местам города.  

4. Участие в мероприятиях  государственной областной научной библиотеки им. 

А.С.Пушкина (праздники, конкурсы, встречи).  

5. Вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве). 

6. Участие учащихся в творческих конкурсах рисунков, плакатов, фотовыставках. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. Анкетирование родительской общественности «Мы и наши дети» 

2. Тематические общешкольные мероприятия с приглашением и участием родителей 

(«Папа, мама, я – спортивная семья», творческий конкурс «Осенний переполох», 

фестиваль патриотической песни, новогодние представления, изготовление 

новогодних игрушек на конкурс, участие в окружном семейном марафоне по 

различным номинациям и др);  



3. Участие в художественном оформлении классов, помещений школы к праздникам, 

в классных и школьных мероприятиях.  

4. Акция «Родительский урок» 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России, Коми Республики; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

в)) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Задачи: получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

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

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

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

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 



нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Сентябрь. Акция по сбору макулатуры; 

Посещение театров, музеев, библиотек и др. культурных центров 

г.Омска 

Октябрь. Осенний субботник. Экологическая декада. 

Тематические конкурсы рисунков 

Посещение театров, музеев, библиотек и др. культурных центров 

г.Омска 

Ноябрь. Акция «Кормушка», «Друг» по сбору корма для птиц и 

животных. 

Экологическая декада. 

Тематические конкурсы рисунков 

Посещение театров, музеев, библиотек и др. культурных центров г. 

Омска. 

 

Декабрь.  Акция «Благотворительный сезон» помощь детским 

домам, прожилым людям. Помощь в расчистке и заливке катка. 

Изготовление новогодних игрушек, украшение школы. Акция 

«Подарок незнакомому другу», по сбору подарков детям из 

малоимущих семей, детей из областного клинического центра.  

Новогодняя декада. Тематические конкурсы рисунков 

Посещение театров, музеев, библиотек и др. культурных центров 

г.Омска. 

 

Январь-февраль.  Акция «Патриот, посылка солдату». 

Тематические конкурсы рисунков 

Посещение театров, музеев, библиотек и др. культурных центров 

г.Омска  в рамках  патриотической  декады. 

Март - апрель. Акция «Весенняя неделя добра». Весенний 

субботник по очистке территории. 

Тематические конкурсы рисунков 

Посещение театров, музеев, библиотек и др. культурных центров 

г.Омска.  

Май. Акция «Поздравь ветерана». 

Июнь. Мероприятия культурной направленности в пришкольном 

лагере. 

Классные 

руководители, 

родители, 

Администрация, 

КТОС 

4) Социальное направление .  



Развитие гражданской культуры обучающихся  (Родина – страна граждан) 

 Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в 

добрых словах и поступках, а именно: 

– способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей 

причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники, земляки), своего народа(национальности) и своей страны – России (ее 

многонационального народа – российская гражданская идентичность). 

– способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые дела) 

пробуждению в школьниках внутреннего чувства патриотизма – любви и уважения к 

людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за 

их достижения, сопереживание им в радостях и в бедах. 

Задачи : получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, Республики Коми; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

поведения школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

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

нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Республики Коми; 

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

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

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

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Ключевые дела:  
1. Оформление стенда военно-патриотического воспитания. Дни воинской славы 

России. 

2.  Мероприятия, посвящѐнные Дню  защитника Отечества, Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.).  



3. Уроки мужества.  

4.  Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

5. Работа лекторской группы «Патриот» 

6. Участие в проекте «Дети детям о войне» 

7. Сотрудничество с музеями г.Омска (музей Воинской Славы омичей, музеи школ, 

Омский кадетский корпус др.) 

8. Классные часы «Я – гражданин России», «Они защищали Родину» 

9. Смотр строевой подготовки и патриотической песни. 

10.Учебные сборы для юношей 10 класса. Спортивный праздник на учебных сборах. 

11. Акция «Голубь Мира» 

Планируемые результаты: 

В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 

строить жизнь, достойную современного человека. В школе  формируется личность, 

осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая 

следующими компетенциями: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Сентябрь. Планирование работы классных  коллективов  на учебный 

на год;   

- выборы актива класса; 

- выборы ученических сообществ, организация  кружковой работы и 

работы внеурочной деятельности коллектива. 

-праздник первого звонка «День знаний», День солидарности в 

борьбе с терроризмом, День воинской славы России (День 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова) (7-8 сентября),  

Октябрь. Осенняя ярмарка, Помощь и   организация праздничной 

программы посвященной «Международному Дню учителя», День 

рождение школы. Подготовка к мероприятию, посвященному Дню 

народного единства. 

Ноябрь. Помощь в организации работы лагеря на осенних 

каникулах. Помощь и   организация праздничной программы 

Классные 

руководители, 

родители. 

Администрация 

школы.  
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посвященной «Дню Матери». Подготовка к мероприятию, 

посвященному Дню народного единства. День рождения Деда 

Мороза (18 ноября) 

Декабрь. Помощь и   организация новогодней праздничной 

программы (дискотека)  

Январь - февраль. Организация предметных декад и месячника 

военно-патриотической работы.  

Март. Помощь и   организация праздничной программы 

посвященной «Международному женскому Дню», танцевальный 

флеш моб, и День самоуправления.  

Апрель - май. День космонавтики. День пожарной 

охраны.Организация месячника военно-патриотической работы. 

Праздники в классах, по случаю окончания учебного года.  

Июнь. Мероприятия в пришкольном лагере. 

5) Общеинтеллектуальное направление 

Сентябрь. Планирование работы классных коллективов на учебный на 

год 

- выборы ученических сообществ, организация  кружковой работы и 

работы внеурочной деятельности коллектива. 

Октябрь. Праздник «Посвящение в первоклассники»; праздник 

«Организация и проведение муниципального этапа ВОШ.  

Ноябрь. Организация и проведение муниципального этапа ВОШ. 

Экологическая декада 

Декабрь. Проведение и участие в новогодней декаде.  

Январь - февраль. Проведение и участие в предметной  декаде по 

русскому языку. НОУ. 

Март – апрель.  Предметная декада английского языка, 

математики (интеллектуальные игры). Защита проектов.  

 

Май- июнь. Творческие отчеты кружковой деятельности.  

 

Связь с социумом, налаживание партнерских отношений,  

организация экскурсий, посещений театров, работа кружков, 

секций, клубов по интересам. 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

социальные 

партнеры и 

родители. 

Администрация 

школы 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Результаты воспитания и социализации обучающихся в основной школе 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития и 

культуры поведения обучающихся, их воспитания и социализации, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 
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предлагаем следующие критерии оценки уровней их сформированности. Условно эти 

уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить таким образом: 

Понимаю Стремлюсь Делаю 

Итак, первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

• понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми; 

• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за 

судьбу Отечества; 

• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

• понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; 

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; 

• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны; 

• освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое 

состояние окружающей среды. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются: 

• действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; 

• конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ 

собственных поступков и действий (в том числе речевых); 

1. Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации 

обучающегося – задача сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь 

своеобразным стартом для формирования обозначенных качеств личности в 

дальнейшем. 

• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; 

• достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями. 

Обобщѐнный результат – «идеальный портрет» 



Таким образом, взяв за основу содержание трѐх уровней развития школьника, 

направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем 

представить некий идеальный портрет выпускника школы, который включает в себя 

такие основные личностные характеристики: 

• самостоятельность и уверенность; 

• мотивация «на удачу» и оптимизм; 

• вежливость и отзывчивость; 

• любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

• признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 

• готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и 

последствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей 

профессиональной); 

• активность и скромность; 

• самопознание и самоконтроль; 

• настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов; 

• самосовершенствование. 

Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным базовым 

ценностям (личностные результаты) 

1. Добро и красота 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между 

людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 

2. Семья 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших; 

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты; 

– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

3. Родина 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (еѐ многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и бедах; 



– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей 

страной; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради 

этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны; 

– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами 

своей страны; 

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

4. Мировоззрение 

Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции 

по мере расширения своего жизненного опыта. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

5. Толерантность 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции; 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг 

друга; 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в 

трудных ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных 

уступок. 

6. Солидарность (социализация) 

Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий результат; 



– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать 

и принимать новые правила поведения в соответствии с включением 

в новое сообщество, с изменением своего статуса; 

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами; 

– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего 

региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права. 

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 

7. Образование 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

8. Здоровье 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

9. Природа 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки, 

нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе. 

 

 

2.3.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

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

иную важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

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

правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное 

восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение 



выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и 

точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

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

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

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

недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам 

выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в 

той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, 

исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки 

результатов социализации.  

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

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных 

процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует 

рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – 

социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает 

юному гражданину осознать  себя как социально ответственной личности с 

отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как 

толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его развития. 

Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются 

в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на 

этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не 

может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск 

источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. 

делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. 

Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в 

процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической 

поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного 

учреждения.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него 

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

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 

признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного 

взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром  

социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 



выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

2.3.5. Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в 

идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. 

Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу 

и  природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед 

воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде 

поведения человека в различных ситуациях.  

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

и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

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

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

и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  

принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, 

переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 

одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 

установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов 

– до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу 

или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности 

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

изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью 

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

ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим 

идею.  

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

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

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 

следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

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



взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, 

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

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-

взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» 

каждого подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие 

подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 

подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих 

важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым 

еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у 

него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в 

старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые 

суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские 

стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный 

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

продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности 

многочисленных участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, 

резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на уровне основного общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 

возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 

индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними 

на  еще недоступном им «языке».  

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

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация 

детей и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  

граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего 

родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления 

образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и 

региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам 

социализации подрастающих поколений  выступает еще одним категорически 

необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-

педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 



Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при 

разработке своего главного стратегического документа – образовательной  программы. 

Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его 

освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, 

помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный переход. 

В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не 

организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают 

вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно 

использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  

собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа 

социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром 

и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, 

чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических 

стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить 

их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на 

следующих этапах жизни 

 


