


 
 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования МОУ «Средняя школа № 43 имени А.С.Пушкина с углубленным изучением 

немецкого языка» (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

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

природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Программа  обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 
 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится образовательная организация, а также потребности и 
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
обучающихся при получении среднего общего образования; 

  основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 
 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

  модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

  описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 
  описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

 описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 
  описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

  планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения; 
 критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Пояснительная записка 

          Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 
многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и 

противоречивости от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и 

культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека.  
          Исключительная роль духовно-нравственного воспитания и развития принадлежит семье, но 

и общеобразовательное учреждение берет на себя эту важную функцию, выполнение которой 

осуществляется через реализацию Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.   

           В МОУ «Средняя школа  № 43 имени А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого 

языка»  выстроена устойчивая воспитательная система массового вовлечения школьников во 

внеурочную социально значимую деятельность, которая реализуется через ряд программ, в том 
числе и Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

          Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании в РФ», ФГОС СОО (далее 
– Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее – 

Концепция).  

          Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 
задачей школы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.  

           Духовно-нравственное развитие личности, осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

 нравственного примера педагога;  

 социально педагогического партнёрства;  
 индивидуально-личностного развития;  

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

 социальной востребованности воспитания.  
Программа воспитания и социализации  школы  №43 имени А.С.Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка  способствует реализации миссии школы: «Развитие личности 

человека, способного свободно и ответственно распоряжаться своей судьбой» и ориентирована на 
оказание поддержки учащимся 10-11 классов в их самопознании, приобретении уверенности в 

себе, самоопределении и социальной адаптации.   

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания,  

социализации обучающихся. 

Основные термины программы «воспитание», «социализация» и «духовно- нравственное 

развитие» человека используются в контексте образования:  
- воспитание — составляющая процесса образования,  духовно-нравственное развитие — один из 

целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности;  
- духовно-нравственное развитие —осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 
в целом;  

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 



 
 
правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье. 

Специфика воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования состоит в: 

 - обусловленности результатами социализации и воспитания, полученными на предыдущих 

этапах общего образования; 
- завершающей роли по отношению ко всему процессу общего образования, подготовки к 

продолжению образования и началу самостоятельной жизни в обществе; 

- повышении самостоятельности обучающегося как основы для самостоятельного жизненного 
выбора (в том числе и выбора профессии) и в расширении прав и обязанностей в качестве 

участника образовательных отношений, расширении возможностей для обучающихся в 

реализации индивидуальных социальных инициатив; 

 - расширении дифференциации содержания и характера участия во внеурочной деятельности 
 с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 
аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством  

и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 
в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 

и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 
в социальных практиках, процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

 Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на ступени 

среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 
и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- 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 окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 
деятельности) 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени 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 федерального 

государственного стандарта среднего общего образования. 

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, 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;  
- 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 на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 
образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и 

спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальную 

солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные 

религии России, искусство, природу, человечество. 



 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: 
«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания» . 

 
 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

     Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения  

обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, обеспечение самоопределения, 
самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью                         

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; умения оказывать первую 
помощь; развитие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны. 

 Для осуществления воспитания, социализации и духовно- нравственного развития в сфере 

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

самоопределения, самосовершенствования используются: 
- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- познавательная, рефлексивно -

оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 
просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Филология», «Общественные науки», 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя. 
            Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье предполагают формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 



 
 
- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 
- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 
- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 
спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Филология» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 
            Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривает: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 
и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие 
в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 
антикоррупционного мировоззрения. 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 
коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

        Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 



 
 
- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

 Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре используются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 
- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», 
«Филология и иностранные языки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре. 

           

 
     Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; формирование отношения к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем, воспитания у детей уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям; формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-

экономических отношений используются: 
- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных 
банков, с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, 

деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- экономических отношений. 
  В этой области воспитания осуществляется содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создание условий 

для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, повышение заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества 

Виды 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные Сроки 

реализации 

Познавательная Проведение он-лайн 

уроков в проекте 

«Проектория»,  

Обучающиеся 

10-х классов 

Администрация, 

Классные 

руководители 

В течении года 

Игровая Тренинги, квесты, 
мастер-классы, 

профессиональные 

пробы 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Администрация В течении года 

Предметно-

практическая 

Профориентационные 

экскурсии на 

производство 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Администрация, 

классные 

руководители 

В течении года 

Коммуникативная Игры, беседы,  
проектная 

деятельность, встречи 

с представителями  
различных 

профессий, 

работниками и 

предпринимателями 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Администрация В течении года 

 



 
 
     

 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

 воспитанию и социализации обучающихся. 
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде следующей 

организационной модели : 

Духовно- нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся осуществляются: 
- 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, 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. 
Целевые ориентиры определяются в проектировании самореализации старшеклассников, 

предоставление им возможности выбора, реализации субъектной позиции, различных социальных 

ролей, иерархических статусов в коллективной деятельности; построения индивидуального 
маршрута в процессе социального становления.  

Для старшей школы особенно важно обеспечение субъект-субъектных отношений 

участников воспитательного процесса, основанных на принципах сотрудничества, содружества, 
сотворчества обучающихся и взрослых во имя саморазвития, созидания; совместную 

коллективную творческую деятельность, ориентированную на идеалы высоконравственной, 

гармонично развитой личности. Принцип педагогического сопровождения предполагает оказание 

им помощи принятии самостоятельных решений, создании условий для реализации права на 
собственный выбор и несения ответственности за принятые решения, стимулирование 

обучающихся к самовоспитанию, развитие мотивации к самореализации. 

 
Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках участия в: 

- общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 
творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательным процессом; 

- в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 
Развитие опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в 

процессах преобразования 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; 



 
 
- определение границ социальной среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся; 

- определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 
(педагогические работники образовательной организации, родители, представители различных 

организаций и общественности и т. д.); 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 
информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработка собранной информации, анализ и рефлексия, формулировка обучающимися 

дебютных идей и разработка социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 
степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

- разработка, публичная общественная экспертиза социальных проектов, определение очередности 

в реализации социальных проектов и программ; 
- организация сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 
социального проекта, 

- завершение реализации социального проекта, публичная презентация результатов (в том числе в 

СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексия совместных действий. 
- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

- участие социальных акциях (в школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах в 
образовательной организации и за пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие 

в волонтерском движении; 
- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

 Описание основных технологий взаимодействия  и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

 

Под субъектами воспитательного процесса надо понимать: школу, семью, общественные 

организации и движения, организации дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 
При их взаимодействии «Средняя школа № 43» реализует принципы сотрудничества и 

взаимовыгодного партнёрства.  

Это взаимодействие осуществляется с использованием следующих технологий: 
 информационные (компьютерные, дистанционные, мультимедийные); 

 игровые (деловые,  ролевые, имитационные игры,  погружение в проблему и пр.); 

 проективные и деятельностные технологии; 

 дискуссионные и диалоговые; 
 тренинговые 

  коллективные и групповые способы обучения; 

Формы взаимодействия определяются технологией и могут быть следующими: 
 организация совместных социальных и культурных практик (поездки, экскурсии, трудовые 

мероприятия);  

 проведение совместных чтений, конференций; 
 организация конкурсов работ обучающихся 

  совместное проведение образовательных программ. 

 

 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся — организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты  

(работники соответствующих служб). 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 



 
 
потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д.  

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в форме, имитирующей ярмарочное гуляние.  
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования и 

организаций высшего образования и призваны презентовать спектр реализуемых образовательных 
программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 
числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений, либо способностей в той или иной сфере. Предметная неделя в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 
связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб — кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте, профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

посещения производства, на базе образовательных организаций. 
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высококвалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 
задач — деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей 

работника. Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

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

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 
координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования 

различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; 
распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: 

 - способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 



 
 
 -  следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

- выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  
 - умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам;                                                                                                                                                 

- знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности;                  
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные кружки и секции), организацию тренировок, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций  (медицинских, 
правоохранительных, социальных и т.д.). Профилактика чаще всего связана с предупреждением 

употребления  психоактивных  веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 
классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие учебные группы и аудитории. 

Могут быть реализованы в следующих формах: 
- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций — 

спортивных клубов, лечебных учреждений, библиотек и т. д.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, где один 
коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 
- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения  и т. д.; может быть 

оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных  
дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). Просвещение 

осуществляется через лекции, беседы, диспуты, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы.  В просветительской работе целесообразно использовать 
информационные ресурсы сети Интернет. 

         Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видах; 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 комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

          Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 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; представление 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 комплекса 
обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

          Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание 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;  

Мероприятия по обучению старшеклассников правилам безопасного поведения на дорогах: 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

обучающиеся идут в школу и из школы); 

- практические занятия на виртуальном тренажере «ПДД в части велосипедистов, скутеров»; 
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Перечень направлений работы: 

• Мониторинг и коррекция развития учащихся; 

• Формирование здоровьесберегающих знаний у учителей, учащихся и их родителей; 
родительский всеобуч; 

• Профилактика заболеваний детей и подростков; 

• Предупреждение зависимого поведения (курения, алкоголизации, употребления психоактивных 
веществ); 

• Профилактика травматизма и основы личной безопасности; 

• Совершенствование системы спортивно - оздоровительной работы; 
• Мониторинг и совершенствование гигиены помещения, спортивных сооружений; 

• Контроль над выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся. 

Для решения задач воспитания социально активного, позитивно мотивированного подростка                       

в школе создана организация целостной здоровьеформирующей педагогической системы, 
охватывающей все формы образовательного процесса: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия согласно режиму дня, направленные на 

оптимизацию работоспособности и профилактику переутомления обучающихся в процессе 
учебной деятельности; 

- создание плана мероприятий по улучшению медицинского обслуживания и школьного питания, 

что позволит повысить успеваемость и, следовательно, социальную адаптацию; 

- внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление здоровья и физической подготовки 
обучающихся (спортивные кружки и секции, самостоятельные занятия общефизической 

подготовкой, включая выполнение домашних заданий); 

- совместная деятельность с общественными  молодёжными организациями по проведению 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- товарищеские спортивные встречи команд различных школ; 

- совместные спортивные мероприятия с родителями; 
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные соревнования, 

турниры, спартакиады, спортивные праздники и фестивали, Дни здоровья и Дни спорта). 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей                     

(законных представителей обучающихся) 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на социально-психологическое, академическое (в 

сфере обучения) благополучие ребенка;  
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем,  

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 



 
 
- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 
крайняя мера; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (в случае запроса со стороны 

родителей); 
- содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг, при этом 

используются различные современные способы коммуникации (электронная почта, Интернет 
форум, СМС-сообщения, мобильная связь и т.д.). 

Индивидуальной формой повышения педагогической культуры родителей обучающихся 

являются психолого-педагогические консультации, которые организует классный руководитель,   
а проводит педагог-психолог, учитель – предметник или другой специалист. 

 

 Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, 

здорового экологически целесообразного образа жизни. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация обучающихся в 
сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 
и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация обучающихся 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 государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- 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 обучающихся 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 

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 обучающихся в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, 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 обучающихся в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения: 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,  готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 
устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 



 
 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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; 

- 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. 

 

 

 

 
 Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

 особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 
 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении; 

 особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Для оценки эффективности воспитательного процесса в рамках настоящей программы 

разработаны следующие критерии и показатели: 

Критерии Показатели 

Отношение воспитанников к внеклассной 
работе 

 

Достижения воспитанников в различных 
социальных сферах 

Состояние уровня нравственной воспитанности 
обучающихся 

Высокий уровень нравственной воспитанности 

 

Взаимодействие воспитанников внутри 

классного коллектива 

 

Высокий уровень сплоченности классного 

коллектива, наличие самоуправления 

 

Отношение родителей к жизни  класса 

 

Наличие родительского самоуправления, 

активное участие родителей в жизни класса 

Вовлеченность воспитанников  в систему 

внеурочной деятельности 

 

Рост числа воспитанников, занимающихся в 

различных творческих объединениях, 
спортивных секциях, кружках. 

 

 

 



 
 
 

1. Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой выступает 

направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях 
ребенка. 

- Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося» 

- Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 
- Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся» 

- Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» 

- Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся» 
- Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

- Методика Д. Голланда «Определение типа личности» 

2. Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально- 

психологических и деловых отношений. 
- Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» 

- Социометрия 

- Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!» 
- Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс» 

- Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива" 
3. Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направленное на 

определение наиболее эффективных педагогических средств и установление малорезультативных 

и отрицательных воздействий, на выявление причин, снижающих эффективность воспитательного 

взаимодействия, и путей, способствующих развитию процесса воспитания. 
- Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 

- Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения» 
- Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

- Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

 
 

 

 

Целевые индикаторы программы воспитания и социализации в каждом классе 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Единица измерения Значение 

индикатора 

 

1 Микроклимат в классах и в 

школе. 

 

Коэффициент сплочённости 

коллектива 
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2 Удовлетворённость родителей и 
детей воспитательным процессом. 

Проценты от общего числа 
воспитанников 

 

3 Уровень воспитанности каждого 
класса и школы в целом. 

Проценты от общего числа 
воспитанников 

 

4 Участие воспитанников в 

массовых мероприятиях школы, 
города. 

 

Единицы (чел.) 

 

5 Занятие призовых мест в конкурсах, 
олимпиадах  воспитательной 

направленности. 

Единицы (чел.) 

 

 

 

 


