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1. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основно-

го общего образования в МБОУ СОШ № 20 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования МБОУ СОШ № 20 (далее – Программа МБОУ СОШ № 20) строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетент-

ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Программа МБОУ СОШ № 20 направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово-

го и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа МБОУ СОШ № 20 обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основан-

ного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российско-

го общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентично-

сти;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов са-

мореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых со-

обществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государ-

ственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и ра-

ботой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образователь-

ными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совмест-

ную деятельность 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 разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способно-

стей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных цен-

трах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни;  
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 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-

ле экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и та-

бакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

 

В программе МБОУ СОШ № 20 отражаются:  

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

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образователь-

ной организации, запросы участников образовательного процесса;  

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскур-

сии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы уча-

стия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учеб-

но-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профи-

лактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветитель-

ской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся;  
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9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

 

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

социализации обучающихся МБОУ СОШ№ 20 

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 раз-

вития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных 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 со-

циализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы соци-

ального 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 об-

щественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных орга-

низаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся яв-

ляется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества 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 обучающих-

ся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым госу-

дарством 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, ограни-

чениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 
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образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, ре-

зультативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старши-

ми и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского обще-

ства сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об обра-

зовании 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 государ-

ство 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 со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, 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 соот-

ветствии 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 обра-

зования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федера-

ции» (№ 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 педагогиче-

ских 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 образо-

вания» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, со-

циальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тради-

ционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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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 образо-

вательной программы основного общего образования, п. 24). 

Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся МБОУ СОШ№ 20 в различных областях культуры: 

1.  области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полез-

ной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обществен-

но полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-

рованного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на осно-

ве нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни. 

2. в области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных рели-

гий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России. 

3. в области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации, здоровьесберегающей деятельности и фор-

мированию экологической культуры обучающихся МБОУ СОШ № 20 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию 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).  

 В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общ-

ность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педаго-

гический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, роди-

тельское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно опреде-

лить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедея-

тельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть 

использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпывающим, 

а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  
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Гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 

симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систематиче-

ских тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитан-

нике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят импе-

ративный характер);  

Лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятель-

ность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциаль-

ным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, 

подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными метода-

ми (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

Клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общно-

сти людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной дея-

тельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возник-

шего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуют-

ся атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая ре-

гламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педа-

гогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по вре-

мяпрепровождению);  

Военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизиро-

ванной организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содержа-

нием образования является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам дея-

тельности; воспитание осуществляется методом инициации (испытание и посвящения), объяс-

нительно-иллюстративным и методом учебной практики; имитация (военная игра) определяет 

высоко регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, повседневный 

этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного);  

Производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач 

с задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения 

качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и 

моральное поощрение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности произ-

водственной организации задает социальные роли педагогов и обучающихся – руководитель 

участка и подчиненный работник, техник, инженер и рабочий). 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с други-

ми, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности граж-

данина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, профессио-

нальной ориентации, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся МБОУ СОШ № 20 осуществляется по следующим направлениям: 

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

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
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государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообра-

зие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, со-

циальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; ува-

жение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, лю-

бовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценно-

стях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; ду-

ховно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самооб-

разования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравствен-

ный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир че-

ловека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-

диций.  

Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 20 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, со-

циально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является ба-

зовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эф-

фективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии семьи, обще-

ственных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тради-

ционных российских религиозных организаций вместе с обучающимися. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат пере-

численные ниже принципы. 
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Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами челове-

ческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позво-

ляет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах си-

стемы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе со-

действие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру ‒ ведущий метод 

воспитания. Пример ‒ это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеа-

лы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценно-

стей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном про-

цессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из призна-

ния и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваи-

вать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравствен-

ного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его ор-

ганизацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью соб-

ственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация ‒ устойчивое отождествление себя со значи-

мым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация явля-

ется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм ‒ происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть ‒ нравственную рефлексию лично-

сти, мораль ‒ способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность ‒ готовность личности поступать в соответствии с моралью и тре-

бовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противо-

речивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и со-

циализации современных подростков осуществляется в МБОУ СОШ № 20 при согласовании 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 
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организаций и др.  При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического кол-

лектива школы в организации социально-педагогического партнёрства ведущая, определяющая 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лич-

ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их ре-

шение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих пе-

ред ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется в МБОУ СОШ № 20 на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга-

низованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию под-

ростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевре-

менную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 

от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

МБОУ СОШ № 20 как социальному субъекту ‒ носителю педагогической культуры при-

надлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

 



4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 20) 

Направление Ценности Содержание Примерные виды деятельности 

и формы занятий 

Планируемые результаты 

Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека 

Любовь к России, свое-

му народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и наци-

ональная, доверие к лю-

дям, институтам госу-

дарства и гражданского 

общества 

 

Общее представление о поли-

тическом устройстве россий-

ского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, 

о символах государства, их ис-

торическом происхождении и 

социально-культурном значе-

нии, о ключевых ценностях 

современного общества России 

Системные представления об 

институтах гражданского об-

щества, их истории и совре-

менном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

Понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уваже-

ние органов и лиц, охраняю-

щих общественный порядок; 

Осознание конституционного 

долга и обязанностей гражда-

нина своей Родины; 

Системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны, 

знание национальных героев и 

важнейших событий отече-

ственной истории; 

негативное отношение к нару-

шениям порядка в классе, шко-

ле, общественных местах, к 

Изучают Конституцию Рос-

сийской Федерации, получают 

знания об основных правах и обя-

занностях граждан России, о поли-

тическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о симво-

лах государства ‒ Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учре-

ждение. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жиз-

нью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского слу-

жения, исполнения патриотиче-

ского долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофиль-

мов, путешествий по историче-

ским и памятным местам, сюжет-

но-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содер-

жания, изучения учебных дисци-

плин). 

Знакомятся с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особен-

ностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестива-

Ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, гос-

ударственной символике, законам Россий-

ской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

Элементарные представления об институ-

тах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества, наиболее зна-

чимых страницах истории страны, об эт-

нических традициях и культурном досто-

янии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

Первоначальный опыт постижения ценно-

стей гражданского общества националь-

ной истории и культуры; 

Опыт ролевого взаимодействия и реализа-

ции гражданской, патриотической пози-

ции; 

•опыт социальной и межкультурной ком-

муникации; 

•знания о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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невыполнению человеком сво-

их общественных обязанно-

стей, к антиобщественным дей-

ствиям, поступкам. 

лей, праздников, экскурсий, путе-

шествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с событиями в ис-

тории нашей страны, со значением 

государственных праздников, с 

деятельностью общественных ор-

ганизаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-

юношеских движений, с правами  

Участвуют в беседах о подви-

гах Российской армии, в проведе-

нии игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортив-

ных соревнований, встреч с вете-

ранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультур-

ной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомят-

ся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и про-

ведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, зна-

комятся с биографиями выпускни-

ков, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание 

социальной 

ответствен-

ности и ком-

петентности 

Правовое государство, 

демократическое госу-

дарство, социальное гос-

ударство, закон и право-

порядок, социальная 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание граждан-

ских прав и обязанностей, при-

обретение первоначального 

опыта ответственного граждан-

Активно участвуют в улуч-

шении школьной среды, доступ-

ных сфер жизни окружающего со-

циума. 

Овладевают формами и мето-

• позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать 

или не принимать информацию, поступа-

ющую из социальной среды, СМИ, Ин-
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компетентность, соци-

альная ответственность, 

служение Отечеству, от-

ветственность за настоя-

щее и будущее своей 

страны); 

ского поведения; 

• усвоение позитивного соци-

ального опыта, образцов пове-

дения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил об-

щественного поведения, психо-

логических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обуча-

ющимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимо-

действия, совместной деятель-

ности и общения со сверстни-

ками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным соци-

альным окружением в процессе 

решения личностных и обще-

ственно значимых проблем; 

• осознанное принятие основ-

ных социальных ролей, соот-

ветствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руко-

водитель, организатор, помощ-

ник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обще-

стве: гендерная, член опреде-

дами самовоспитания: самокрити-

ка, самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоцио-

нально-мысленный перенос в по-

ложение другого человека. 

Активно и осознанно участ-

вуют в разнообразных видах и ти-

пах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: обще-

ние, учёба, игра, спорт, творче-

ство, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваи-

вают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в органи-

зации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений 

руководящих органов образова-

тельного учреждения; решают во-

просы, связанные с самообслужи-

ванием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе по-

лученных знаний и активно участ-

вуют в реализации посильных со-

циальных проектов — проведении 

практических разовых мероприя-

тий или организации систематиче-

ских программ, решающих кон-

кретную социальную проблему 

тернета, исходя из традиционных духов-

ных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной обще-

ственной направленности; 

• сознательное понимание своей принад-

лежности к социальным общностям (се-

мья, классный и школьный коллектив, со-

общество городского или сельского посе-

ления, неформальные подростковые общ-

ности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельно-

сти; 

• умение вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителя-

ми и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социаль-

ные отношения, прослеживать взаимо-

связь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие соци-

альной 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 полоро-



17 

 

лённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пас-

сажир, зритель, спортсмен, чи-

татель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля обще-

ственного поведения. 

школы, городского или сельского 

поселения. 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, фо-

то- и видеоматериалов и др.) опре-

делённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе вы-

полнения ролевых проектов. 

левого поведения в контексте традицион-

ных моральных норм. 

Воспитание 

нравствен-

ных чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; мило-

сердие; честь; достоин-

ство; уважение родите-

лей; уважение достоин-

ства другого человека, 

равноправие, ответ-

ственность, любовь и 

верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и веро-

исповедания; толерант-

ность, представление о 

светской этике, вере, 

духовности, религиоз-

ной жизни человека, 

ценностях религиозного 

мировоззрения, форми-

руемое на основе меж-

конфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности 

• сознательное принятие 

базовых национальных россий-

ских ценностей; 

• любовь к школе, своему 

селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героиче-

ские традиции многонацио-

нального российского народа; 

• понимание смысла гу-

манных отношений; понимание 

высокой ценности человече-

ской жизни; стремление стро-

ить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения ре-

лигиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нрав-

ственной сущности правил 

культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего кон-

троля; 

• понимание значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обя-

Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно по-

лезном труде в помощь школе, го-

роду, селу, родному краю. 

Принимают добровольное 

участие в делах благотворительно-

сти, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, живых существах, приро-

де. 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в под-

готовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных от-

ношениях. 

Получают системные пред-

ставления о нравственных взаимо-

отношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия 

в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и пра-

родителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презен-

• ценностное отношение к школе, городу, 

народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества;  

• чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; установление друже-

ских взаимоотношений в коллективе, ос-

нованных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, уважительное от-

ношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеа-

лов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства;  

• понимание нравственной сущности пра-

вил культуры поведения, общения и ре-

чи, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять пра-

вила для обучающихся, понимание необ-

ходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для до-
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занностей; стремление преодо-

левать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор намере-

ний, действий и поступков; го-

товность к самоограничению 

для достижения собственных 

нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осу-

ществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознатель-

ное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи 

для жизни человека, его лич-

ностного и социального разви-

тия, продолжения рода; 

• отрицательное отноше-

ние к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лице-

мерия, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, 

нарушениям общественного 

порядка. 

тации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрываю-

щих историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных орга-

низаций. 

стижения собственных нравственных иде-

алов; стремление вырабатывать и осу-

ществлять личную программу самовоспи-

тания; 

• выработка волевых черт характера, спо-

собность ставить перед собой обществен-

но значимые цели, желание участвовать в 

их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками 

другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, стремление к честно-

сти и скромности   во взаимоотношениях;  

• сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осозна-

ние значения семьи для жизни человека;  

• понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья челове-

ка, 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 разрушитель-

ному влиянию информационной среды. 

Воспитание 

экологиче-

ской культу-

ры, культу-

ры здорового 

и безопасно-

го образа 

жизни 

жизнь во всех её прояв-

лениях; экологическая 

безопасность; экологи-

ческая грамотность; фи-

зическое, физиологиче-

ское, репродуктивное, 

психическое, социаль-

но-психологическое, 

духовное здоровье; эко-

• присвоение эколого-

культурных ценностей и цен-

ностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из 

направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологи-

ческую направленность любой 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях челове-

ческого организма, их обуслов-

ленности экологическим каче-

ством окружающей среды, о не-

разрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных 

• ценностное отношение к жизни во всех 

её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью роди-

телей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни, взаимной связи здоровья че-
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логическая культу-

ра;экологически целесо-

образный здоровый и 

безопасный образ жиз-

ни;ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая ответ-

ственность; социальное 

партнёр-

ство дляулучшения эко-

логического качества 

окружающей сре-

ды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой 

деятельности, проекту, демон-

стрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического каче-

ства окружающей среды и эко-

логической культуры человека; 

 осознание единства и взаи-

мовлияния различных видов 

здоровья человека: физическо-

го (сила, ловкость, выносли-

вость), физиологическо-

го(работоспособность, устойчи-

вость к заболеваниям), психиче-

ского (умственная работоспо-

собность, эмоциональное бла-

гополучие), социально-

психологического (способность 

справиться со стрессом, каче-

ство отношений с окружающи-

ми людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зави-

симости от экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на при-

роде, подвижным играм, уча-

стию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секци-

ях, военизированным играм; 

• представления о факторах 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде эко-

логически сообразного здорового 

образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализо-

ванные представления для млад-

ших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и об-

суждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамот-

ному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: ор-

ганизовывать экологически без-

опасный уклад школьной и до-

машней жизни, бережно расходо-

вать воду, электроэнергию, утили-

зировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических 

делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, эколо-

гическую работу в местных и 

дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экс-

педициях. 

Участвуют в практической 

ловека и экологического состояния окру-

жающей его среды; 

• начальный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного 

уклада школьной жизни; 

• экологическое мышление и экологиче-

скую грамотность в разных формах дея-

тельности; 

• знание единства и взаимовлияния раз-

личных видов здоровья человека, их обу-

словленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание   правил экологического поведе-

ния, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической 

этики, законодательства в области эколо-

гии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и здоро-

вью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаи-

мозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологиче-

ской 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, вли-

яющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в 

окружающей среде и прогнозировать по-

следствия этих изменений для природы и 
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окружающей природно-

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье челове-

ка; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности че-

ловека в природе, оценивать 

влияние природных и антропо-

генных факторов риска на здо-

ровье человека; 

• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружаю-

щей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной зна-

чимости идей устойчивого раз-

вития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования 

для устойчивого развития; 

• знание основ законодатель-

ства в области защиты здоровья 

и экологического качества 

окружающей среды и выполне-

ние его требований; 

• овладение способами соци-

ального взаимодействия по во-

просам улучшения экологиче-

ского качества окружающей 

среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего про-

свещения населения; 

• профессиональная ориента-

ция с учётом представлений о 

вкладе разных профессий в ре-

природоохранительной деятельно-

сти, в деятельности школьных 

экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей; 

создании и реализации коллектив-

ных природоохранных проектов. 

Составляют правильный ре-

жим занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологи-

ческих факторов окружающей 

среды и контролируют их выпол-

нение в различных формах мони-

торинга. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь пострадав-

шим. 

Получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, меди-

цинскими работниками, родителя-

ми). 

Приобретают навык противо-

стояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на форми-

рование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Участвуют на добровольной 

основе в деятельности детско-

здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-

следственные связи возникновения и раз-

вития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и 

проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных факто-

ров на человека; 

• формирование личного опыта здоро-

вьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных ве-

ществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирую-

щим курение и пьянство, распространяю-

щим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и 

энергии;  

• умение противостоять негативным фак-

торам, способствующим ухудшению здо-

ровья; 

• понимание важности физической куль-

туры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всесто-

роннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение здоро-
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шение проблем экологии, здо-

ровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, насе-

ления, привлечение их к орга-

низации общественно значимой 

экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к вы-

полнению правил личной и 

общественной гигиены и сани-

тарии; рациональной организа-

ции режима дня, питания; заня-

тиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообра-

зованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультур-

но-оздоровительных, санитар-

но-гигиенических мероприяти-

ях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение 

к курению, употреблению ал-

когольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

юношеских общественных эколо-

гических организаций, мероприя-

тиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологи-

ческий мониторинг, включающий:. 

Разрабатывают и реализуют учеб-

но-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлени-

ям: экология и здоровье, ресурсо-

сбережение, экология и бизнес и 

др. 

вьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физи-

ческую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, раз-

личные виды активности в целях укрепле-

ния физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристиче-

ским походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в обще-

ственно значимых делах по охране приро-

ды и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (со-

циального партнёрства), связанного с ре-

шением 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. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательно-

го, творче-

ского отно-

научное знание, стрем-

ление к познанию и ис-

тине, научная картина 

мира, нравственный 

смысл учения и самооб-

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

Участвуют в подготовке и 

проведении конкурсов научно-

исследовательских проектов. 

Ведут дневники экскурсий, 

• понимание необходимости научных зна-

ний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образо-
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шения к об-

разованию, 

труду и жиз-

ни, подго-

товка к со-

знательному 

выбору про-

фессии 

разования, интеллекту-

альное развитие лично-

сти; уважение к труду и 

людям труда; нрав-

ственный смысл труда, 

творчество и созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, береж-

ливость, выбор профес-

сии 

• осознание нравственных ос-

нов образования; 

• осознание важности непре-

рывного образования и самооб-

разования в течение всей жиз-

ни; 

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в жиз-

ни человека и общества, в со-

здании материальных, соци-

альных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудо-

вых подвигов старших поколе-

ний; 

• умение планировать трудо-

вую деятельность, рационально 

использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при 

разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проек-

тов; 

• сформированность позитив-

ного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплиниро-

ванность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профи-

походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, изготавлива-

ют учебные пособия для школь-

ных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и сельскохозяй-

ственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культу-

ры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с раз-

личными профессиями. 

Знакомятся с профессиональ-

ной деятельностью и жизненным 

путём своих родителей и прароди-

телей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельно-

сти на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учреждений до-

полнительного образования, дру-

гих социальных институтов. 

Приобретают умения и навы-

ки сотрудничества, ролевого взаи-

модействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой дея-

тельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, по-

средством создания игровых ситу-

аций по мотивам различных про-

фессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города масте-

ров, организации детских фирм и 

вания; 

• начальный опыт применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и 

навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих позна-

вательных интересов; 

• умение организовать процесс самообра-

зования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализа-

ции индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских 

проектов; умение работать со сверстника-

ми в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного об-

разования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социаль-

ных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятель-

ность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно 
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ля обучения на следующей 

ступени образования или про-

фессиональному выбору в слу-

чае перехода в систему профес-

сионального образования (уме-

ние ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в си-

стеме профессионального обра-

зования, соотносить свои инте-

ресы и возможности с профес-

сиональной перспективой, по-

лучать дополнительные знания 

и умения, необходимые для 

профильного или профессио-

нального образования); 

• бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; го-

товность содействовать в бла-

гоустройстве школы и её бли-

жайшего окружения; 

• общее знакомство с трудо-

вым законодательством; 

• нетерпимое отношение к ле-

ни, безответственности и пас-

сивности в образовании и труде 

т. д.), раскрывающих перед под-

ростками широкий спектр профес-

сиональной и трудовой деятельно-

сти). 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельно-

сти на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учреждений до-

полнительного образования, дру-

гих социальных институтов (заня-

тие народными промыслами, при-

родоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных 

фирм, других трудовых и творче-

ских общественных объединений, 

как подростковых, так и разновоз-

растных, как в учебное, так и в ка-

никулярное время). 

Участвуют во встречах и бе-

седах с выпускниками своей шко-

лы, знакомятся с биографиями вы-

пускников, показавших достойные 

примеры высокого профессиона-

лизма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески и критиче-

ски работать с информацией: це-

ленаправленный сбор информа-

ции, её структурирование, анализ 

и обобщение из разных источни-

ков (в ходе выполнения информа-

ционных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных спра-

вочников, энциклопедий, катало-

гов с приложением карт, схем, фо-

значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотруд-

ничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требо-

ваниях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

• сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интере-

сов; 

• общие представления о трудовом зако-

нодательстве. 
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тографий и др.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасно-

му, форми-

рование ос-

нов эстети-

ческой куль-

туры - эсте-

тическое 

воспитание 

красота, гармония, ду-

ховный мир человека, 

самовыражение лично-

сти в творчестве и ис-

кусстве, эстетическое 

развитие личности 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие ис-

кусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений действи-

тельности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

• представление об искус-

стве народов России. 

Получают представления об 

эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культур наро-

дов России (в ходе изучения учеб-

ных предметов, встреч с предста-

вителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зод-

чества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведения-

ми искусства в музеях, на выстав-

ках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художе-

ственной культуры родного края, с 

фольклором и народными художе-

ственными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культу-

ры вблизи школы, посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художествен-

ных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематиче-

ских выставок). 

Знакомятся с местными ма-

стерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участ-

вуют в беседах «Красивые и не-

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблю-

дений 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 характе-

ра, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических цен-

ностей в пространстве школы и семьи. 
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красивые поступки», «Чем краси-

вы люди вокруг нас» и др., обсуж-

дают прочитанные книги, художе-

ственные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетиче-

ского содержания. 

Получают опыт самореализа-

ции в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах 

и формах художественного твор-

чества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений до-

полнительного образования. 

Участвуют вместе с родите-

лями в проведении выставок се-

мейного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров, в экс-

курсионно-краеведческой деятель-

ности, посещают театры, концер-

ты, выставки  с представлением в 

образовательном учреждении сво-

их впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ. 

Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

 

 

 

 



Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, ува-

жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматри-

вает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимо-

понимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межлич-

ностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, об-

щения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диа-

лога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечно-

сти целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Русский язык и ли-

тература», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной дея-

тельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный руко-

водитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Оте-

честву предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных меропри-

ятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руко-

водитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществ-

ляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом само-

управлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и вне-

школьных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объ-

единениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населе-

ния; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с обществен-

ными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, госу-

дарственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает сле-

дующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной дея-

тельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, при-

знанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализа-

ции в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  
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 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятель-

ности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии уча-

стия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной дея-

тельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной дея-

тельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социаль-

ной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в соци-

альной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраи-

ваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей забо-

ты, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка меро-

приятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности при-

оритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентно-

го образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 

школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных ре-

зультатов.   

Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опыта нрав-

ственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успеш-

ного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться слу-

шать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать 

мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллектив-

но  переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от не-

удач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону 

своей индивидуальности. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбо-

ра будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых со-

ставляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и меж-

дународного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психоло-

го-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профес-

сиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и професси-

онального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для про-

должения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального те-

стирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 
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Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формируются при изу-

чении предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные фор-

мы внеурочной деятельности.  

 

5. Основные мероприятия, проводимые в рамках программы воспитания 

 и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 20 

 

Направление Мероприятия  

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка 

 изучение Конституции РФ; 

 классные часы, посвящённые памятным датам истории города 

Королёва и Московской области; 

 уроки Мужества;  

 библиотечные уроки-беседы с обсуждением произведений мно-

гонациональной отечественной литературы, выставки книг; 

 работа школьного поискового отряда «Поиск»; 

 мероприятия, посвященные Дню интернационалиста; 

 встреча с ветеранами Афганской войны, экскурсия в музей бое-

вой славы воинов-интернационалистов; 

 экскурсии в школьном музее Боевой славы; 

 посещение мемориалов в городах Московской области  и города 

Королёва; 

 экскурсии в исторический и краеведческий музеи г.о. Королёв, 

серия встреч с сотрудниками музея на базе школы; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 участие в школьных и городских мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы;  

 мероприятия, посвященные памятным датам Великой отече-

ственной войны; 

 акция «Долг памяти»; 

 смотр строя и песни среди 5-6 классов и 7-8 классов; 

 выставки рисунков и плакатов; 

 работа по профилактике экстремизма и этносепаратизма. 

 формирование отряда «Юнармия» 

Воспитание социаль-

ной ответственности 

и компетентности 

 конкурс «Самый классный класс»; 

 формирование инициативных групп по подготовке школьных ме-

роприятий; 

 смотр-конкурс классных уголков; 

 выборы Совета старшеклассников школы; 

 заседания актива Совета старшеклассников по комиссиям; 

 работа школьной редколлегии, выпуск газет и оформление стен-

дов, посвященных знаменательным датам и школьной жизни; 
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 рейды по «Внешнему виду обучающихся», «Состояние дежурства 

в школе». 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этическо-

го сознания 

 праздник «День знаний»; 

 «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 динамичные перемены; 

 встречи с интересными людьми; 

 проведение Дней уюта и субботников по благоустройству приш-

кольной территории «Наш город – наш дом» 
Воспитание экологи-

ческой культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 дни здоровья; 

 беседы с медицинскими работниками школы и города; 

 муниципальные соревнования допризывников; 

 участие в городских соревнованиях по лёгкой атлетике, мини-

футболу, волейболу, баскетболу, футболу; 

 участие в областном слете команд ЮИД;  

 выступление агитбригады по ПДД; 

 единый день профилактики ДДТТ «Детям Подмосковья – без-

опасность на дорогах»; 

 «Весёлые старты» в начальной школе; 

 школьный конкурс команд ЮИД; 

 военно-спортивная эстафета ко Дню защитника Отечества  среди 

9-11 классов; 

 смотр- конкурс «Школа безопасности»;  

 месячник «Дети против огненных забав» 1-11 кл.: выставки ри-

сунков, единый классный час, тренировочная эвакуация, викто-

рины и др.; 

 создание классных презентаций по правилам дорожного движе-

ния; 

 Операция «Кормушка» (Изготовление кормушек и подкормка 

птиц в птичьих столовых 

 «Зеленая лаборатория» (конкурс-смотр озеленения учебных ка-

бинетов) 

 Экологическая тропа 

 Экологическая акция «Сдай батарейку, спаси планету» 

 Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» 

 Участие в проведении месячника и субботников по уборке и бла-

гоустройству территории и помещений школы.  

Воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отноше-

ния к образованию, 

труду и жизни, подго-

товка к сознательно-

му выбору профессии 

 ежегодные предметные недели физики и математики, иностран-

ных языков, русского языка и литературы и т.п.; 

 ежегодные недели науки «Образование и космос»; 

 встречи с сотрудниками градообразующих предприятий; 

 интегрированные библиотечные уроки «Основы информационной 

культуры»; 

 встречи классов с представителями рабочих профессий, классные 

праздники «Калейдоскоп профессий», выставки детских поделок; 

 профориентационные экскурсии в колледжи, лицеи и ВУЗы г. 

Королёва; 

 экскурсии в музеи г. Москвы и города Московской области; 

 профориентационные встречи обучающихся 9-11-х классов с 

представителями лицеев, колледжей, институтов, университетов 
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г.Москвы, г.о Королёв и ближайших городов МО; 

 участие в общегородском космическом субботнике; 

 участие в «Ярмарке вакансий» и рабочих мест для молодежи; 

 участие в сетевых проектах «Проектория» и т.п.; 

 классные рейды «Мои учебники». 

 проведение Дней уюта и субботников по благоустройству приш-

кольной территории. 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование основ эсте-

тической культуры 

(эстетическое воспи-

тание) 

 Праздничный концерт ко Дню учителя. 

 Смотр самодеятельности классных коллективов «Алло, мы ищем 

таланты», «Стань звездой». 

 Праздник осени. 

 «Новогодний серпантин» 

 Конкурсы рисунков: «Рождественская звезда», «Космос»0 

 Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы» 

 Конкурс «Звездный путь» 

 Церемония чествования лучших обучающихся школы «Надежда 

России».  

 

     6. Дополнительное образование   в реализации направлений программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, профессиональной ориентации обу-

чающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

 

№ п/п Направление/Кружок 

художественно-эстетическое 

1 Юный художник 

2 Хор 

3 Хореография 

экологическое 

4 Юный натуралист 

5 За здоровый образ жизни 

информационное 

6 Человек в мире профессий 

7 Правовое воспитание 

8 Пресс центр 

научно-исследовательское 

9 Космос и космонавтика 

10 Физика и медицина 

нравственно-патриотическое 

11 Юный пожарный 

12 Юные инспектора движения 

13 Юный патриот 

14 Юнармия 

техническое творчество 

15 Весёлый мастерок 

16 Робототехника 
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17 Моделирование из бумаги 

физкультурно-оздоровительное 

18 Баскетбол (девушки, юноши) 

19 Волейбол (девушки) 

20 Мини-футбол (девушки, юноши) 

21 Гимнастика 

22 Легкая атлетика 

 

Кроме этих кружков в МБОУ СОШ № 20 организованы предметные кружки, программы 

которых направлены, на подготовку к участию в предметных конкурсах, олимпиадах, подготовку 

к итоговой аттестации. 

 

№п/п Предмет Название 

1 Русский язык Занимательная лингвистика 

2 Математика Решение уравнений с параметрами 

3 Иностранный язык Современная Британия 

4 Химия Занимательная химия 

5 География Меридиан 

 

 

7. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные неде-

ли, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью ак-

туализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в иг-

ровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

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

ваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут при-

нимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифи-

цированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организа-

циях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр об-

разовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода меро-

приятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профес-

сиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального обра-

зования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляют-

ся (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и мате-
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риалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тема-

тические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экс-

курсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной об-

ластью. Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избрав-

шими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Направление Мероприятия 

Подготовка к со-

знательному вы-

бору профессии 

 ежегодные предметные недели физики и математкии, иностранных 

языков, русского языка и литературы и т.п.; 

 ежегодные недели науки «Образование и космос»; 

 участие в ВсОШ по общеобразовательным предметам; 

 участие в олимпиадах и творческих конкурсах различных уровней и 

направленностей; 

 встречи с сотрудниками градообразующих предприятий; 

 интегрированные библиотечные уроки «Основы информационной 

культуры»; 

 встречи классов с представителями рабочих профессий, классные 

праздники «Калейдоскоп профессий», выставки детских поделок; 

 профориентационные экскурсии в колледжи, лицеи и ВУЗы  г. Ко-

ролёва; 

 экскурсии в музеи г. Москвы и города Московской области; 

 профориентационные встречи обучающихся 9-11-х классов с пред-

ставителями лицеев, техникумов, институтов, университетов 

г.Москвы, г.о Королёв и ближайших городов МО; 

 участие в общегородском космическом субботнике; 

 участие в «Ярмарке вакансий» и рабочих мест для молодежи. 

 участие в сетевых проектах «Проектория» и т.п. 

 

8. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятия-

ми, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного обра-

зования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образо-

вательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивает-

ся организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, орга-

низациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социаль-

ную деятельность.  
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Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, обществен-

ными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъ-

ектами осуществляется как последовательная реализация следующих этапов:  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающих-

ся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организация-

ми для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для ре-

шения задач социализации;  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самосто-

ятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель-

ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  
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 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самона-

блюдения и электронных дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Организация социальной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ № 20 исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Це-

ленаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформирован-

ной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Совместная деятельность школы и семьи 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего об-

разования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодей-

ствие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 
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 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и ме-

дицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая школа», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

 праздники («Осенняя ярмарка», «День Учителя», «День матери», «Масленица», «Новый 

год», «Школьный бал» и др.); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и ме-

дицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

5.  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни 

 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского до-

рожно-транспортного травматизма; 

 беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении дет-

ско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о без-

опасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 тематические классные родительские собрания; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры — эстетическое воспитание 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
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 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям 

 

 

9. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос-

питания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся МБОУ СОШ 

№ 20 являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педа-

гогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обу-

чающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, не-

обходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про-

блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образо-

вания).  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям со-

циального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации явля-

ются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социали-

зация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности, организуемой в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Соци-

альный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обуча-

ющегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятель-

ности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе осво-

ения учебного материала.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимо-

действия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческо-

го мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 
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жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собствен-

ную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитан-

ник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только ста-

новится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. Для организации и про-

ведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодрама-

тических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной дея-

тельности в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся со-

циальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных от-

ношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направ-

ленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления в 

МБОУ СОШ № 20 очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют воз-

можность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельно-

сти. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную зна-

чимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятель-

ность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 

как формы социализации личности.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудо-

вая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятель-

ность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий пред-

ставителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров  

по направлениям социального воспитания 
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Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспита-

ния и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одно-

временно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представи-

телями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образова-

тельным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений 

и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организа-

ции); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), исполь-

зование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключи-

тельно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин-

тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостат-

ках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема соб-

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

воспитания и социализации. 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы; 

 Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических про-

блем. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, ме-

тодикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих кон-

фликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 
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Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья ре-

бенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности характера, учебная мо-

тивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут при-

влекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, предста-

вители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

МБОУ СОШ № 20 активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализа-

ции программы воспитания и социализации обучающихся: ВУЗы, СУЗы; градообразующие 

предприятия г. Королёва, учреждения культуры; Театр Юного зрителя; Библиотека им. Н.К. 

Крупской; МБОУ «ДЮСШ»; «Школа искусств»; ЦПППН «Забота»; МБУЗ «Городская больница 

№ 2»; КДН и ЗП г. Королёва, ОДН МУ МВД России «Королёвское» и др. 

 

10.  Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экс-

пертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль при-

зван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процес-

са являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола-

гает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спор-

тивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непо-

средственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возник-

новения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и реши-

тельные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявле-

ние обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп 

и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются воз-

можности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе про-

филактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформ-

ленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпред-

метные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 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, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, пе-

редвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

11. Деятельность МБОУ СОШ № 20 в области непрерывного  

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное вли-

яние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих сни-

жению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий, позволяет сформировать у обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

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

напряжённости разных видов 

 деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагру-

зок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий, позволяет сформировать у обучающихся:  
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 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму-

ляторов;  

 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.  

Третий комплекс мероприятий, позволяет сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-

реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря-

жения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использова-

ния медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвёртый комплекс мероприятий, позволяет сформировать у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

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

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-

ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают способность самосто-

ятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и со-

ответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий, позволяет провести профилактику разного рода зависи-

мостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бе-

режного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  
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 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа свое-

го режима;  

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

Шестой комплекс мероприятий, позволяет овладеть основами позитивного коммуника-

тивного общения:  

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

Эти комплекс мероприятий реализуется в МБОУ СОШ № 20 через деятельность следую-

щих институтов воспитания: 

 

Направление 

 воспитания и  

социализации 

Дополнительное об-

разование 

Внеклассная  

и внешкольная  

деятельность 

Пропаганда 

ЗОЖ 

Воспитание эколо-

гической культуры, 

культуры здорового 

и безопасного обра-

за жизни  

 

Юный натуралист 

За здоровый образ 

жизни 

Баскетбол 

Волейбол 

Мини-футбол  

Физика и медицина 

Человек в мире про-

фессий 

Тематические классные 

часы 

Городская олимпиада 

«Экологическая тропа» 

Операция «Кормушка» 

«Зеленая лаборатория» 

конкурс- смотр озелене-

ния учебных кабинетов. 

Месячники и субботники 

по уборке и благоустрой-

ству территории и поме-

щений школы 

Акции «Наш лес. Посади 

дерево», «Лес Победы» и 

.т.п. 

Лекторий для ро-

дителей на роди-

тельских собра-

ниях 

Лекции для обу-

чающихся меди-

цинскими работ-

никами  

 

Мероприятия в МБОУ СОШ № 20 в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  
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В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учре-

ждения включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиени-

ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра-

ков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психолог, медицинские работники);  

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образо-

вания.  

Ответственность за реализацию этого блока мероприятий и контроль возлагаются на адми-

нистрацию школы. 

2. Организация питания 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 

На первой и второй переменах питаются обучающиеся начальной школы. Обучающиеся средней 

и старшей школы питаются на остальных переменах, причём основная масса обучающихся пита-

ется на большой 3-ей перемене. Льготная категория обучающихся питаются бесплатно.  

Для обеспечения детей здоровым питанием разработан рацион питания. На основании 

сформированного рациона питания комбинатом питания разработано примерное меню на 10 

дней. Меню согласовано с городским Комитетом образования и утверждено Роспотребнадзором. 

Приказом директора школы:  

 назначено ответственное лицо за организацию, учёт и контроль школьного питания и ве-

дение документации;  

 утверждён состав бракеражной комиссии по проверке качества приготовленных блюд.  

Питание детей в столовой МОУ СОШ № 20 соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающего использование таких способов приготовления блюд, как варка, приготов-

ление на пару, тушение, запекание. Горячая пища из трех блюд готовится непосредственно в 

школе. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором школы меню, в ко-

тором указываются сведения об объёме блюд и названиях кулинарных изделий. 

Ежедневно готовятся дополнительно блюда, булочные и кондитерские изделия без крема. 

Охват горячим питанием составляет 96% обучающихся школы, что превышает средний 

показатель по региону. 
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В 2012г. школе, как победителю конкурса, было поставлено новое технологическое обо-

рудование в пищеблок, мебель в столовую, произведен ремонт электроустановки на общую сум-

му 1млн. 300тыс. рублей.  

3. Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ 

МО «Королевская городская больница» и врачами ГАУЗ МО «Королёвской стоматологической 

поликлиникой». Для медицинского обслуживания обучающихся используется школьный меди-

цинский кабинет и стоматологический кабинет, которые оснащены необходимым оборудовани-

ем. 

Медицинское обслуживание обучающихся школы включает в себя: 

 медицинское обследование детей в декретированном возрасте; 

 100% обследование детей на глистно-паразитарные инвазии с 1 по 4 класс; 

 организация и проведение всех мероприятий по вакцинации инфекционных заболеваний 

в соответствии с национальным планом профилактических прививок и по эпидпоказани-

ям; 

 динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ обучающихся ОУ; 

 своевременное выведение на карантин классов и параллелей; 

 диспансеризация детей с хронической патологией; 

 направление на диспансерное наблюдение к врачам-специалистам, дополнительное об-

следование и восстановительное лечение; 

 оказание неотложной медпомощи в медицинском кабинете; 

 определение режима занятий, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

учебного труда обучающихся; 

 медконтроль за организацией и качеством питания, физическим воспитанием и трудо-

вым обучением; 

 гигиеническое обучение и воспитание детей, родителей и персонала школы; 

 работа по организации профилактики гриппа, включая мониторинг прививок по классам; 

 мониторинг теплового режима школы. 

4. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК на уро-

ках «Биология», «Химия», «Технология», «Физкультура». Для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, значимость экологического воспитания в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены соот-

ветствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном отношении человека 

к растениям и животным. О влиянии человека на природные сообщества, землю. 

В курсе «Технология»  при работе с каждым инструментом или приспособлением в учеб-

никах обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В  разделе «Человек и информа-

ция»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (5–9 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, 
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но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо-

димости оказания первой помощи при травмах. 

5. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционально-

го напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отды-

ха обучающихся и включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

6. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение раци-

ональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культу-

ры здоровья.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудо-

ванные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Занятия в каждом 

классе по 3 учебных часа в неделю. Эффективное функционирование созданной здоровьсберега-

ющей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав учителей физической 

культуры. 

Физкультурно-оздоровительной работы в школе включает в себя: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических пауз; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями) в МБОУ СОШ 

№ 20 включает:  
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 лекции, семинары, консультации, по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т. п. 

 

12. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников ак-

тивной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведе-

ние процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – не-

достаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающих-

ся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсор-

ство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп 

в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги ока-

зывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и от-

дельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио мо-

жет включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотогра-

фии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  
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13. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоро-

вья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболева-

ния, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культу-

рой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, уче-

ническом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоро-

вья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональ-

ной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здо-

ровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функцио-

нального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реали-

стичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, фор-

мирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, при-

влечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о со-

стоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, специ-

фикой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся 

и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в учениче-

ских классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной органи-

зации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных катего-

рий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитив-

ные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимиза-

цию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспече-
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ние в группах обучающихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных от-

ношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отноше-

ния обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в ре-

ализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информирован-

ности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных труд-

ностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуа-

ции в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференци-

ации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспече-

ние мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обу-

чающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образова-

тельной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучаю-

щимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовле-

чение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образователь-

ной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обу-

чающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче-

ского воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены воз-

растные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализа-

ции задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-

питания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий про-

фильных организаций родителей, общественности и др. 
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Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ СОШ № 20 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обуча-

ющихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф-

фективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость иссле-

дования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и не-

достаточной 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 нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследова-

ния, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

14. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслежи-

вании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, обще-

ние, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников МБОУ СОШ № 20; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 
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ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив 

и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представите-

лей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педаго-

гов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках тра-

диционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную от-

ветственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так 

как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сооб-

ществах и по отношению к разным обучающимся (Лицей, коллектив, обучающийся могут срав-

ниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразова-

тельных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования тре-

бованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окру-

жение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлек-

сии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических 

групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ СОШ № 20 предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) ‒ исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обу-

чающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  
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Опрос ‒ получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализа-

ции обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование ‒ эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• 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, зако-

номерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение ‒ наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение ‒ направлено на фиксирование строго определённых пара-

метров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод ис-

следования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре-

ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает ис-

следование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективно-

сти реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контроль-

ного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развива-

ющей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обуча-

ющихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся следующие:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обуча-

ющихся) ‒ увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследо-

вания. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подрост-

ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 

15. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению пе-

реговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (пат-

риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готов-

ность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-
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рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовле-

чены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-
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бого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмо-

ционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сфор-

мированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  


