
Программа воспитания и социализации обучающихся 
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Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
(далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского 
общества(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,  тр уд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество)/ 
Программа направлена на:  

1. развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России. 

2. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

3. формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

4. формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся;  

5. формирование экологической культуры, 

6. формирование антикоррупционного сознания.  
 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте 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.  
 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 



• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 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 в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   

 
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
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 «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
 
«…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). 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

• патриотизм,  
• социальная солидарность,  
• гражданственность, 
• семья,  
• здоровье, 



• труд и творчество, 
• наука,  
• традиционные религии России, 
• искусство, 
• природа,  
• человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 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» (ФГОС ООО: 
Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, п. 24). 
 
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,  
профессиональной ориентации обучающихся, здоровье сберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную и внеурочную (общественно 
значимую деятельность, 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).  
Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и 
полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-
участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 
движения и организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 
объединений. В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 
участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 
коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 
сообщество, общественность. Комфортная гуманистическая школьная среда, обеспечивающая 
формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное 
образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и 
профессиональных проблем. 

 
Учебная / урочная деятельность.  
В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система базовых 
национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 
существенное влияние на его организацию. 
Внеурочная деятельность (культурные практики).  
 
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 
викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других 
форм дополнительного образования.  
 
Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) Внешкольные мероприятия: 
экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические,  военно-
патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в 
пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства.  
 
Анализ работы школы прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей для решения 
задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных тенденций: постоянное 
повышение квалификации административного и педагогического состава в области психологии, 



педагогических инновационных технологий; ориентация педагогического коллектива на создание 
адекватных психолого-педагогических условий для саморазвития сложных групп учащихся; 
внедрение здоровье сберегающих технологий; наличие ресурсов (человеческих, материальных) для 
развития системы дополнительного образования; наличие информационной инфраструктуры, 
подкрепленной ресурсами; демократический характер системы управления образовательным 
учреждением; внедрение здоровье сберегающих технологий на всех ступенях образования в 
отношении всех субъектов образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических 
тенденций школьного образования, способствующего формированию духовности, нравственности и 
гражданственности учащихся на основе целостного подхода к отечественному историко-культурному 
наследию; ориентация педагогического коллектива на инновационные формы деятельности; 
вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность школы; 
совершенствование информационной инфраструктуры в школы. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся:  
• интеллектуальное,  
• социальное и культурное развитии;  
• освоение фундаментальных основ современного гуманитарного, естественно-научного 

знания, 
• достижение требований государственного образовательного стандарта,  
• формирование социального опыта, 
• осознание социально-профессиональных мотиваций, 
• расширение возможных направлений полноценного созидательного участия в культурной 

жизни школы и общества в целом; 
Программа учитывает специфику региональных условий и выдвинутых задач в  
В программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

отмечается: повышение доли охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования на уровне не менее 80 процентов; увеличение доли молодых людей, участвующих в 
деятельности социально-ориентированных молодежных общественных объединений; модернизация 
образовательных программ дополнительного образования, направленных на достижение высокого 
качества учебных результатов и повышенных результатов социализации; обеспечение эффективной 
системы по социализации молодежи, развитию ее потенциала; выполнение  

Подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику»: реализация комплекса мер 
по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; 
обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан РФ.  

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье сберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  
• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, собственности, гражданской позиции;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности 
вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечест ву 
(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация 
обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• приобретение опыта конструктивного социального поведения,  
• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;  



• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей семьи; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование 
у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 
населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 
работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 
и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 
самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 
способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 
жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 
формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного 
рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 
факторам ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе(формирование 
готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровье 
сберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 
человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 
принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 



общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 
 
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. 
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
 
Гражданско-патриотическое воспитание. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 
зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 
образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил большие 
возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же 
время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм 
становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-
нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 
осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к 
инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 
рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную 
независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 
нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная 
школа.  
 
Цели: Создание условий для гражданско-патриотического воспитания учащихся, формирования 
активной жизненной позиции.  
 
Задачи 

- Принимать участие в праздниках, соревнованиях. конкурсах различного уровня гражданско-
патриотической направленности; 

- Регулярно осуществлять совместную работу с внешними участниками программы: 

1. Разработать и внедрить циклограмму традиционных мероприятий школы гражданско - 
патриотической направленности; 

2. Разработать и реализовать систему классных часов по теме программы; 

3. Разработать и осуществить систему мониторинга полученных результатов. 
Участники реализации направления 

• Отдел молодежной политики и туризма Пушкинского района. 
• Военно-учетный отдел военкомата Пушкинского района. 
• Отдел по физической культуре и спорту Пушкинского района. 

 
Содержание направления 
Основные направления работы 

• Полоса препятствий. Качество обучения. Классный час. Военное дело. Экология. Школьные 
мероприятия. Победители. Поделись опытом 

Наименование 
направления 

Перечень мероприятий 

Качество обучения Применение инновационных технологий на уроках, соблюдение структуры 
урока, методики преподавания, посещение уроков методистами. 

Классный час Создание системы и регулярное проведение классных часов, направленных 
на гражданско-патриотическое воспитание. 



Военное дело Разработка и реализация плана допризывной подготовки и работы с 
Военкоматом Пушкинского района. 

Экология Создание системы классных часов, акций, конкурсов, направленных на 
воспитание бережного отношения к природе. 

Школьные 
мероприятия 

Создание циклограммы школьных мероприятий и регулярное проведение 
их для школьников 1-11 классов. 

Победители Участие в соревнованиях, конкурсах, мероприятиях различного уровня 
гражданско-нравственной направленности. 

Поделись опытом Проведение открытых уроков, классных часов, мероприятий, публикация в 
средствах массовой информации 

 
Воспитание лидерских качеств. Социализация учащихся. 
Темпы развития современного общества, постоянные изменения происходящие в нем, процессы 
глобализации и миграции предъявляют новые требования к управленческим кадрам страны. Для 
будущего страны важно не только, какие знающие специалисты будут создавать богатство страны, но 
и какими будут их мировоззрение, гражданская, нравственная позиция.  Воспитание человека 
происходит на протяжении всей его жизни, но особенно эффективно оно в школьные годы, когда 
происходит становление личности, самоопределение, определение роли личности в социуме. 
Поэтому именно в школе необходимо начинать растить будущий кадровый управленческий 
потенциал России. Кроме того, требования нового Федерального образовательного стандарта 
предъявляют к процессу образования новые требования, а именно помимо предметных результатов 
деятельности, школа должна развивать личностные качества учащихся, а также метапредметные 
навыки и умения. 
 
Цель: Создание образовательной среды, способствующей воспитанию лидерских качеств и 
способствующей социализации и самоопределению учащихся. 
Задачи: 
• Разработка и реализация  направлений воспитательной работы школы, связанных с воспитанием 

качеств, отвечающих требованиям, предъявляемым к будущим лидерам. 
• Разработка и реализация плана совместных мероприятий с социальными партнерами школы. 
• Разработка и апробация критериев эффективности оценки достигнутых результатов. 
• Разработка плана диссеминации полученного опыта. 
 
Портрет лидера 21 века 
• Активная гражданская позиция; 
• Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
• Толерантное создание и поведение в поликультурном мире; 
• Сформированность экологического мышления; 
• Высокая информационная культура; 
• Развитые лидерские качества; 
• Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

• Высокие морально-нравственные ценности. 
 
Воспитательное направление «Здоровье школьников» 
Формирование здорового образа жизни людей, и особенно молодежи, через развитие физической 
культуры и спорта имеют исключительно важное значение. Статистические данные и оценки, 
характеризующие здоровье населения и складывающуюся в настоящее время демографическую 
ситуацию в России, показывают серьезность положения.  
Проблема улучшения состояния здоровья молодого поколения была и остается одной из 
приоритетных и носит стратегический характер для нашей школы. Современное общество требует от 
выпускника школы  готовности вступить в активную общественно полезную деятельность здоровой 
и полноценной личностью, имеющей высокий резерв здоровья, стрессоустойчивость, способность не 
только решать социальные задачи, но и создать крепкую семью и воспитать здоровое потомство. 
Кроме того, занятие физической культурой и спортом способствует формированию необходимых 



личных качеств учащегося, таких как умение ставить и достигать цели, волю к победе, умение 
работать в команде. 
 
Цели 
Создание условий для максимального вовлечения учащихся, педагогов, родителей и жителей 
микрорайона в систематические занятия физической культурой и спортом, широкого развития и 
популяризации здорового образа жизни как среди обучающихся, так и среди учителей школы, 
посредством проведения комплекса профилактических, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, пропаганды здорового образа жизни. 
 
Задачи 

1. Способствовать внедрению физической культуры, спорта в режим учебы, труда и отдыха 
различных возрастных групп обучающихся и учителей; 

2. формировать потребность в физическом совершенствовании, регулярных занятиях 
физической культурой и спортом; 
− совершенствовать систему проведения спортивных соревнований, Спартакиад, 
− спортивно-массовых мероприятий; 
− создавать условия для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на 
соревнованиях различного уровня; 
− совершенствовать материально-техническую базу спортивного комплекса школы; 
− регулярно повышать квалификацию учителей физической культуры; 
− активизировать работу органов детского самоуправления школы для пропаганды физической 
культуры и спорта и проведения мероприятий спортивной направленности. 
 
Основные направления работы 
− Качество обучения; 
− Профессионализм педагога; 
− Здоровый школьник; 
− Спортивные мероприятия; 
− Вне урока; 
− Поделись опытом 
 
Наименование 
направления 

Перечень мероприятий 

Качество обучения Применение инновационных технологий на уроках, соблюдение 
структуры урока, методики преподавания, посещение уроков 
методистами 

Профессионализм Прохождение курсов повышения квалификации, семинаров, 
методических занятий, создание методических разработок 

Здоровый школьник Регулярные диспансерные осмотры, вакцинация и витаминизация 
учащихся, проведение классных часов, посвященных здоровому образу 
жизни,  проведение встреч со спортсменами, проведение обучающих игр, 
викторин, олимпиад, конкурсов, направленных на неприятие наркотиков, 
табакокурения, употребления алкоголя и т.д. 

Спортивные 
мероприятия 

Организация и проведения спортивных мероприятий на базе школы для 
школ микрорайона, участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 

Вне урока Организация работы спортивных кружков и секций на базе школы на 
бюджетной и внебюджетной основе 

Поделись опытом Проведение открытых уроков, классных часов, спортивных мероприятий, 
публикация в средствах массовой информации 

 
 
 
 



Циклограмма основных мероприятий направления 
 

N Наименование мероприятия Сроки реализации 

1 Анализ существующей материально-технической базы 
учреждения, проведения SWOT анализа, написание программы  

Сентябрь  

2 Подготовка локальных актов, необходимых для реализации 
программы 

По требованию 

3 Разработка годовых планов работы Ежегодно 

4 Повышение квалификации педагогического состава Ежегодно 

5 Участие педагогов в семинарах, совещаниях различного уровня Регулярно  

6 Подготовка и распространение информационных и научно-
методических листовок, плакатов по совершенствованию 
физической культуры и спорта. 

Регулярно 

7 Подготовка материалов и информации по вопросам физической 
культуры и спорта для официального сайта школы 

Регулярно 

8 Организация работы бюджетных и внебюджетных спортивных 
секций 

Ежегодно 

9 Проводить инвентаризацию и технический контроль спортивных 
залов, спортивной площадки  

Регулярно 

10 Совершенствовать материально-техническую базу Регулярно 

11 Проведения классных часов, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

Один раз в триместр 

12 Организация встреч с представителями спортивной 
общественности 

Два раза в год 

13 Участие в Спартакиаде Пушкинского района Ежегодно 

14 Участие в мероприятии «Кросс наций» Сентябрь  

15 Участие в акции «Осенний марафон» Октябрь  

16 Участие в Президентских Играх Ежегодно 

17 Организация на базе школы турнира по мини-футболу  

18 Организация на базе школы турнира по баскетболу «Оранжевый 
мяч» 

Октябрь  

19 Организация работы Школьного спортивного клуба Регулярно 

23 Организация школьных соревнований по стрельбе Февраль   

24 Организация соревнований «К стартам готов» Декабрь   

25 Организация соревнований «Звездная эстафета» Апрель    

26 Организация Дня спринта Май    

27 Организация соревнований по стритболу Ноябрь,  

28 Чемпионат школы по теннису Декабрь-апрель  

29 Организация праздника на спорт площадке Апрель  

30 Проведение инвентаризации и оснащение медицинского кабинета регулярно 

31 Проведение профилактических медицинских осмотров 
специалистами различного профиля 

По плану  

32 Проведение регулярной вакцинации учащихся Регулярно 

33 Проведение регулярной витаминизации учащихся Регулярно 

34 Разработка положения по соревнованию «Лучший класс», 
учитывающим активность учащихся в спортивной жизни школы 

Сентябрь  

35 Проведение линеек – награждение победителей спортивных 
соревнований различного уровня 

Сентябрь  

36 Анализ выполнения программы по развитию физкультуры и 
спорта в школы 

Сентябрь  

 
 



Развитие  творческих способностей 
Для того, чтобы каждый учащийся смог развить свои творческие способности, имел выбор 
необходимых направлений для творчества, смог сформировать свой собственный образовательный 
маршрут развития творческих способностей, а также для формирования метапредметных и 
личностных образовательных результатов, необходимо наличие разветвленной системы 
мероприятий, направленных на развитие творческих способностей учащихся. Кроме того, наличие 
такой системы на базе образовательного учреждения позволит предотвратить вовлечение учащихся в 
неформальные объединения экстремистской направленности. 
Цель:  
Создание среды образовательного учреждения, позволяющей развивать творческие способности 
учащихся по различным направлениям. 
Задачи: Вовлечение учащихся в  кружки и секции. Проведение творческих конкурсов. Проведение 
концертов. 
Создание и реализация творческих проектов. Основные направления работы Дополнительное 
образование 
Творческие конкурсы Праздники  

Наименование 
направления 

Перечень мероприятий 

Дополнительное 
образование 

Организация работы кружков и секций на базе школы. Подбор кружков и 
секция ля учащихся. 

Творческие конкурсы Организация и проведение творческих конкурсов различной 
направленности. Организация участия учащихся в творческих конкурсах 
районного, городского и всероссийского уровней. 

Праздники Проведение праздников в соответствии с ежегодным планом 
воспитательной работы. Организация отбора учащихся для выступления 
на праздниках. 

Проекты Организация и реализация творческих проектов различной 
направленности: «Школа моей мечты», «Герб моей семьи», «Мир 
увлечений» и т.д. 

 
Направление «Работа с родителями» 
Цель: Привлечение родителей к самоуправлению школой, просветительской работе, организации 
воспитательного процесса. 
Задачи: 
Создание и организация работы Попечительского Совета школы. Организация просветительской 
работы. 
Организация совместной работы с родителями. Основные направления работы. Попечительский 
совет 
Просветительская работа. Совместная работа 
 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: 
русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 
народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 
России и мире, о возможностях участия граждан в общественом управлении;  

• первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 



• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
• ценностное отношение к школы, Санкт-Петербургу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 
его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 

 
Воспитание лидерских качеств. Социализация учащихся: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 
вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 
и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 
принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 



Направление «Здоровье» 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 
образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 
окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психо-активных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 
ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего 

режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 
социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 
экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 



Развитие творческих способностей: 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации школой 
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровье сберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в школы. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 
 
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 
обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 
и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 



Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 
эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 
обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 
с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 
условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
 
Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей программы 
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся: 
- Анализ распределения учащихся по группам здоровья 
- Анализ количества заболеваний учащихся. 
- Анализ отношения учащихся к курению, употреблению алкоголя, наркомании. 
- Анализ результатов тестирования учащихся на развитие лидерских качеств, уровень 

толерантности, осознанный выбор профессии и т.д. 
- Количество учащихся, вовлеченных у органы детского  самоуправления 
- Количество учащихся, вовлеченных в работу различных кружков и секций 
- Количество учащихся, вовлеченных в различные творческие проекты 
- Количество учащихся, вовлеченных в различные конкурсы, праздники, акции, выставки и т.д. 
- Степень удовлетворенности родителей процессом воспитания. 
- Степень удовлетворенности учащихся организацией воспитательной работы. 
- Степень удовлетворенности учителей организацией воспитательной работы. 
- Степень активности использования информационной среды школы участниками образовательного 

процесса. 
- Количество учащихся, победителей олимпиад. Конкурсов, соревнований различного уровня. 
- Показатели результатов ежегодного общешкольного конкурса «Лучший класс» 
- Количество и тематика проведенных классных часов 
- Количества и тематика проведенных родительских собраний 
- Количество родителей, посещающих родительские собрания. 
- Количество мероприятий, организованных совместно с родителями. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 



2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 


