
Программа воспитания и социализации обучающихся  

при получении основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации  обучающихся 5-9 классов МКОУ СОШ 

с.Преображенка является открытым документом, который может изменяться и 

дополняться в процессе его реализации. Организация выполнения Программы возлагается 

на администрацию МКОУ СОШ с.Преображенка, педагогический коллектив школы при 

поддержке Муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район». 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне ООО основана на 

Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, 

программы формирования и развития универсальных учебных действий. Обеспечена 

преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также согласованность с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования, учитывает возрастные особенности обучающихся и 

основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые 

российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства 

в современной России. 

 

1. Цели и задачи социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и 

пользоваться ею связана не только с общими способностями и личностными качествами 

человека, но и с его особыми врождёнными свойствами, а также личным опытом. 

Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа и другие общественные 

объединения), так или иначе влияющие на социализацию и развитие общей культуры 

личности. 

В нашей Программе мы делаем акцент на внеурочную, внешкольную деятельность 

и работу с родителями. 

Цель воспитания и социализации личности обучающегося основной школы – 

воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и 

способного в соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 

настоящую и будущую деятельность в социуме. 

Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть полностью 

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

непрерывный, основа такой личности  закладывается в дошкольном возрасте и 

воспитывается в течение всей жизни. 

Воспитание и социализация личности в период пребывания обучающегося в 

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

оказывают влияние различные асоциальные группы (в том числе преступные), имеющие 

собственные нормы и ценности, которые носят антиобщественный характер, может 

возникнуть явление десоциализации. Во избежание ситуаций подобного рода 

образовательному учреждению необходимо целенаправленно и систематически вести 

работу по воспитанию и социализации личности подростков. 

Исходя из обозначенной цели, наметим основные задачи воспитания и 

социализации личности по каждому из направлений. 

 

 



Развитие духовно-нравственной культуры обучающегося  

1) Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на основе 

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

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

участие в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт конструктивного 

социального поведения. 

 2) Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно 

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

учиться сдерживать свои возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением 

красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

 3) Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через создание 

ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные 

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

оцениваемых ситуациях (при столкновении между собой разных правил поведения). 

 4) Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих 

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

     Развитие гражданской культуры обучающегося.  

1) Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России 

в добрых словах и поступках. 

2) Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей 

причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

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

многонационального народа – российская гражданская идентичность). 

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

дела) пробуждению в школьниках внутреннего чувство патриотизма – любви и уважения 

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

достижения, сопереживание им в радостях и в бедах. 

4) Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему 

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

требующих ради этого добровольно ограничить часть своих интересов. 

5) Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности 

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

отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны. 

6) Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, страной. 

7) Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в 

пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 

8) Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и 

отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки (в том числе и речевые). 

Развитие культуры самоидентификации обучающегося. 

1) Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию 

жизненного оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать. 

2) Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания 

целостного мировоззрения школьника: а) знакомить с современным многообразием типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, их 

различий при объяснении происходящего в мире; б) на основе этого многообразия 



стимулировать школьника к выработке своих собственных ответов на основные 

жизненные вопросы, которые ставит его личный жизненный опыт; в) в диалогах стараться 

научить подростка признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения; г) через рефлексию учить подростка корректировать 

свои взгляды и личностные позиции по мере расширения собственного жизненного опыта. 

3) Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

4) Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

5) Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению 

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

взросления и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация): 

– учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, 

игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий 

результат; 

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

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

своего статуса; 

– учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами; 

– создавать условия для постепенного включения в различные стороны 

общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные события и 

т.п.); 

– помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные 

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

пределах норм морали и права; 

– учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

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

преодолевать возможную замкнутость и разобщённость, а с одной стороны, 

противостоять «растворению в толпе»,в коллективной воле группы, подавляющей 

личность. 

6) Развивать собственные представления обучающихся о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями. 

7) Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной 

деятельности, особенностями местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности. 

8) Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

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

 

Развитие культуры учебной и трудовой деятельности обучающегося.  

1) Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и самообразования для 

жизни и деятельности в виде применения на практике полученных знаний и умений. 



2) Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) 

развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, целеустремлённости, 

добросовестности, креативности, ответственности за результат своего труда. 

3) Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, 

способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения 

важных для себя результатов. 

4) Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

 

Развитие культуры здорового образа жизни обучающегося. 

1) Знакомить обучающихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в 

целях сохранения и укрепления их физического, психологического и социального 

здоровья. 

2) Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

3) Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих: 

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

выносливость, убеждённость в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табака, смертельной опасности наркотиков; 

– формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания и овладение современными оздоровительными технологиями, 

в том числе на основе навыков личной гигиены. 

4) Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим 

на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью: 

– знакомить обучающихся с современными угрозами для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологическими и транспортными, готовить школьников активно им 

противостоять; 

– способствовать формированию готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний. 

5) Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, объединения по 

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

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

Развитие культуры поведения обучающегося.  

1) Знакомить обучающихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в 

семье, коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с учётом национальных 

особенностей культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного 

развития многих поколений. 

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

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

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

ребёнка-подростка предотвращать и преодолевать семейные конфликты). 

3) Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для 

успешного поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, вежливость, 

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

4) Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать 

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

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



позиции; к разным народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям). 

Для этого: 

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

друг друга; 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях; 

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

искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок. 

5) Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих 

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

письменной форме), учитывая социальные роли адресата. 

6) Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки 

зрения в конфликтных ситуациях общения. 

Развитие экологической культуры обучающегося.  

1) Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в необходимости жить в 

гармонии с природой (экологическое сознание). 

2) Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней. 

3) Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 

последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности за них. 

4) Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения. 

Развитие эстетической культуры обучающегося  

1) Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических ценностей (на 

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

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

2) Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и 

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

действительности. 

3) Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области 

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

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

приносящей добро людям.  

Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на 

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

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

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

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

ней постоянно встречаются ситуации, требующие непростого нравственного выбора 

между разным пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом для 

других и т.д. и каждый делает этот выбор сам, поскольку не существует готовых 

единственно правильных решений и т.д.Однако в начальной школе большинство младших 

школьников готовы обозначить данные проблемы (моральные дилеммы), но ещё не в 

состоянии научиться решать их самостоятельно. Это задача основной школы, когда 

школьник-подросток начинает остро осознавать себя как особую, не похожую на других 

личность, противопоставляя себя обществу, с одной стороны, и пытаясь найти свой круг 

общения, «своих», с другой стороны. Такая естественная «болезнь роста», вызванная 



гормональным взрывом физиологического созревания, обостряющаяся в условиях 

современной агрессивной информационной среды, существенно затрудняет процесс 

социализации и воспитания. Её невозможно изменить, но можно учитывать. В ситуации, 

когда авторитетным для подростка становится не мнение учителя, а сверстников или 

выбранного значимого для него взрослого, от педагогов требуется особый такт в процессе 

воспитания подростков. Учёт  всех вышеперечисленных факторов позволяет добиваться 

желаемого обществом воспитательного новообразования основной школы – постепенного 

согласования подростком своих внутренних оценок, осознания их противоречивости, 

выработки умения решать моральные дилеммы, выбирать поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях. 

Для этого необходимо: 

1) Создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, которая 

станет учитывать историко-культурную и этническую специфику и потребности 

как обучающихся, так и их родителей. 

2) Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия 

социализации обучающихся в семье. 

3) Учитывать культурные и социальные потребности семей обучающихся. 

4) Создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся через 

сотрудничество с их родителями. 

 

Приоритетные ценности, формируемые у обучающихся: Человек. Знание. 

Отечество. Общество. Цель и задачами воспитания и социализации обучающихся на 

уровне ООО конкретизируются в портрете выпускника МКОУ СОШ с.Преображенка. В 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования портрет выпускника  

современного общеобразовательного учреждения представляет собой совокупный 

стандарт, ориентированный на развитие личностных характеристик обучающихся.  

Портрет выпускника уровня основного общего образования:  

- Любящий , свою школу, свое село, свой Катангский район,  свою Иркутскую 

область и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции.  

-  Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества.  

- Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества.  

- Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике.  

- Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством.  

- Уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.  

- Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

- Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.  

 

Развитие позитивного отношения к базовым ценностям рассматривается в школе 

как личностный рост ребёнка.  

Основными механизмами реализации программы является интеллектуальная и 

творческая деятельность, которые пронизывают все сферы жизнедеятельности МКОУ 

СОШ с.Преображенка. Программа оставляет за классными руководителями и учителями 

право выбора разнообразных форм работы по всем направлениям.  



Реализация программы на всех этапах предполагает формирование достаточно 

высокой духовной атмосферы школы, творческой направленности учеников и педагогов.  

 

2.Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 
 

2.1. Основные направления социализации обучающихся 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 

социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 

может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая 

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера со-

гласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях 

наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

Направление Ценности 

Создание образовательным учреждением 

режима максимального 

благоприятствования процессам 

позитивной социализации подростков 

 

воспитание гражданственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов;  

правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, с лужение 

Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны;  

воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность, забота о 

старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, 

представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемого на основе 

межконфессионального диалога, духовно-

нравственное развитие личности.  

воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; 



уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор 

профессии.  

воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; экологическая культура; 

ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой  

воспитание ценностного отношения  к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности  

 

 

Реализация целевых модулей программы воспитания и социализации 

ориентирована на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных 

условиях.  

К приоритетным направлениям деятельности относятся:  

- реализация направлений в соответствии с требованиями ФГОС;  

- развитие системы ученического самоуправления;  

- психолого-педагогическая поддержка процесса развития личности школьника, 

координация и анализ педагогической деятельности по содействию в самореализации и 

самовыражении обучающихся, развитии и проявлении индивидуальных особенностей;  

- кадровое обеспечение воспитательного процесса, основанное на развитии 

системы повышения профессионального мастерства организаторов воспитания;  

- методическое обеспечение воспитательного процесса, позволяющее развивать 

систему аналитико-диагностического программирования воспитательного процесса; 

внедрение в практическую деятельность современных методов воспитания и 

социализации обучающихся; способствование инновационной деятельности классных 

руководителей.  

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися 5-9 классов 

 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков первый 

обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает обязательный 

углубленный анализ двух сред:  

- широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное 

учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

- психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 

образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации: учителей, обучающихся и их родителей в целях 

выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с 

внешней средой и т.д.  

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 

связанных с позиционированием подростков в Программе: 



- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

 - наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собст-

венные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно ус-

тойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

 2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- расширение и углубление практических представлений о формальных и 

неформальных нормах и отношениях, определяющих состояние местного социума; о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, практическое знакомство с 

их деятельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; с учетом возрастных и 

познавательных способностей – знакомство с механизмами реализации на уровне своего 

социума (муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства, 

компетенций органов власти и управления различных уровней;  

-практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших 

членов семьи и других взрослых, принадлежащих различным социальным и 

социокультурным стратам;  

- развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в значимую 

личностно-гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в 

том числе через персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в 

кругозор подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

- развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России в системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

- углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и 

единстве; одновременно - расширение представлений о народах ближнего зарубежья;  

- расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или важнейшие религиозные праздники); 

- развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 

школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально негативным ситуациям;  

- утверждение отношения к родному языку, как к величайшей ценности, 

являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния; осознание 

родного   языков как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в 

этом контексте значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими 

как универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в 

различных культурных пространствах;  

- развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия.  

 



Виды деятельности и формы занятий 

- выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния социума, 

причин трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факторов 

в этом процессе и возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации;  

- выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их 

(предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с 

целью критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований;  

- исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 

выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, 

по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или 

политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению 

мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные 

презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого;  

- система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;  

- знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

- выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и 

т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном 

производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой 

деятельности;  

- систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций.  

- разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная 

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 

государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). 

Очень полезным было бы сопоставление текстов государственных гимнов различных 

стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями.  

 

 3 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

- развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, 

так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании 

его неправоты;  

- развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; 

способность критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых 

рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ;  

- развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии 

Российского государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире;  



- утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям - 

от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку 

деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

-сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки 

на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей.  

Виды деятельности и формы занятий  

- исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, 

дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;  

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций; 

- написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. 

(при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

- просмотр и обсуждение телепередач и  фильмов, затрагивающих нравственно-

этические вопросы;  

- установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в 

целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

- участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями). 

 4 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

- постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования -через - всю - жизнь»;  

- изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков 

типичных профессиональных жизненных сценариев, возможных благодаря 

образовательным возможностям, предоставляемым образовательными учреждениями 

начального и среднего профессионального образования своего и соседних регионов; 

- усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека 

и человечества;  

- приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в 

том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.;  



- личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

- безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.;  

- поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музее и т.п.  

 Виды деятельности и формы занятий  

- на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или 

иного подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: 

приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 

подготовки, студентов и выпускников, посещение соответствующих  организаций и т.д.; 

- организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в 

этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком окажется 

кто-либо из старших родственников обучающихся данного образовательного учреждения, 

а также выпускники, показавшие; 

- достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни;  

- полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых; 

- ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (конкурсы, выставки творческих работ и т. д.), а также организация 

публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

- участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем 

направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим 

(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных;  

- приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 

взаимодействующих с «родным» образовательным учреждением, учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, музейная, природоохранная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и творческих 

общественных объединений)  

 

5 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

-осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса о коэволюции человека и природы как безальтернативного 

выхода из глобального экологического кризиса;  

- усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 



мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, 

но и поддерживая ее жизненные силы.  

 Виды деятельности и формы занятий  

- развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях;  

- на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-

философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и 

садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность 

мира природы и мира человека;  

- углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в 

этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и 

снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 

проблематику ценностного отношения к природе  

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности  лесничеств, экологических патрулей; 

- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю ); 

- осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

- фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентации «Милый сердцу уголок» 

(название условно).  

6 направление: воспитание ценностного отношения  к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о 

его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших дней;  

- продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ 

века и художественный язык современного искусства; параллельно – освоение основ 

художественного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-

художественных и религиозно-художественных традиций: японской, китайской, 

индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.; 

- поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.).  

 Виды деятельности и формы занятий  

Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и 

безобразном) – неисчислимое множество, образовательному учреждению не составит 

труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. 

Посредством Интернета сегодня широко доступны оказываются коллекции всех 

крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность составить 

монографические подборки картин всех художников, скульпторов, архитекторов и других 



мастеров всех народов и всех эпох. Многие виды возможные виды деятельности и формы 

занятий упомянуты в выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать 

лишь те виды деятельности, которые представляются недооцененными в педагогической 

практике: 

- «использование» родной деревни и её окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот социально-

природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого 

наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-

нравственном отношении опытом; 

- устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; .  

- организация литературных гостиных, где происходит творческое общение 

подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, 

народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы  и др.;  

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

 

Социальное проектирование подростков  

как ведущая форма социализации подростков 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

          Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

          Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 

проектов. 

          Социальный проект предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум 

и личность. 

          Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 

видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

          Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

         В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 



ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

 

 Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

• социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта,  и др.). 

• социальная среда(ландшафт села и т.п.) 

 Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 

основных навыков его проведения. 

 Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

• повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 

ситуации; 

• реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 

• наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; 

• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 

ситуации в местном сообществе. 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

 

В практике работы школы сформирован опыт реализации форм индивидуальной и 

групповой организации профессиональной ориентации, в том числе определяемых ФГОС 

ООО: 

 «Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 



деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции.  

«Предметная неделя» в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с профессиями 

определенной предметной областью и содержит мероприятия, направленные на 

знакомство с миром профессий и профессиональными навыками, основы которых 

закладываются при изучении учебных предметов в школе. Недели можно проводить по 

предметным областям, что заметно расширяет спектр профессиональных возможностей. 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов обучающихся, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

«Олимпиады» по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере обучающихся. Олимпиады по 

предмету стимулируют познавательный интерес. 

«Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее интересной 

и успешной для самореализации предметной области. Конкурсы можно проводить и по 

тематике современных, актуальных для экономики профессий, что значительно расширит 

представления ребят о разновидностях и содержании профессиональной деятельности. 

В качестве актуальных для использования в практической работе форм также 

можно выделить: 

Профориентационные тренинги и игры целью, которых является – в игровой форме 

помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать деловые 

навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое 

будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении 

осознанного выбора профессии. 

Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как умение 

творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они 

учат оптанта планировать время, ставить цели и их достигать,  лучше понимать, что такое 

доходы, расходы, а также знакомят с  начальными навыками управления финансами. 

Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), в 

частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 

Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным заведениям 

РК, актуальным профессиям. Создание виртуального кабинета профориентации, который 

призван помочь обучающимся познакомиться с миром профессий, познакомиться с 

описаниями профессий, получить информацию о ВУЗах и колледжах, пройти 

профориентационное и психологическое тестирование, получить консультацию психолога 

о своих индивидуальных психологических особенностях и о том, как их учитывать при 

построении профессиональной карьеры, получить консультацию по результатам 

психологической диагностики, посмотреть видеоматериалы о профессиях  и т.д.  

В  качестве ведущей формы индивидуального сопровождения обучающихся  

выступает психологические консультации для учеников 8-9 классов и их родителей  по 

выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории 

профессионального и личностного развития. 

Для обучающихся наиболее эффективна следующая схема консультирования: 

1. Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений. 

2. Формирование образа «идеальной» профессии. 

3. Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде возможных 

вариантов профессий. 

4. Анализ психологических портретов реальных профессий. 

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента. 



6. Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий. 

7. Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения профессией. 

В школе в качестве основных определены следующие методики 

профсамоопределения: 

 «Диагностика структуры сигнальных систем» (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, 

Н.О.Садовникова); 

 «Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А. Климов); 

 «Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком; 

 «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой; 

 «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским 

областным центром профориентации молодежи); 

 Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой; 

 «Ориентация» анкета И.Л. Соломина; 

 Оценка профессиональной направленности личности учителя, «Профессиональные 

намерения»; 

 «Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 

(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова). 

 (методики представлены в приложении к программе) 

 

Этапы реализации профориентационной работы в школе   

и механизм ее реализации 

Система профориентационной работы школы разработана на основе материалов 

психолога-профконсультанта Галины Резапкиной, психолога, старшего научного 

сотрудника Центра практической психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» - 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr, ряда работ в области теоретических основ 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Смысл профориентационной работы школы заключается в постепенном 

формировании у подростка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

планированию, корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов, 

осознание требований профессии к человеку, степени сформированности 

профессионально важных качеств. Они формируются только на основе личностных 

качеств и жизненных ценностей. Формирование готовности к самоопределению возможно 

при условии сотрудничества со взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и 

советов, а честного разговора о волнующих подростка проблемах и достоверной 

информации, на основе которой он сам примет решение. В этой работе особое значение 

имеет деятельность классного руководителя. В рамках разработанной Г. Резепкиной 

системы она реализуется через «Уроки самоопределения» - систему классных часов для 

обучающихся 5-9 классов, направленных на изучение школьниками своих личностных 

особенностей в целях формирования реалистичной самооценки, знакомство с миром 

профессий, требованиями регионального рынка труда и образовательных слуг, правилами 

выбора профессии и планирования карьеры. Важной частью этих занятий является 

самодиагностика с использованием простых и надежных методик, ролевых игр, 

проблемно-поисковых задач. 

Цель данных уроков – формирование устойчивой потребности в саморазвитии и 

социально-профессиональной самореализации на основе самопознания, самоконтроля, 

самообразования и самовоспитания.   

Система занятий выстроена таким образом, что в каждом классе с учетом 

возрастных особенностей обучающихся последовательно развиваются восемь важнейших 

тем, связанных с личностным и профессиональным самоопределением: формирование 

реалистичной самооценки; направленность личности; развитие эмоциональной сферы; 

диагностика особенностей интеллектуальной сферы в целях выявления склонностей к 
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разным видам деятельности; уточнение профессиональных интересов и склонностей; 

знакомство и миром профессий и правилами планирования профессиональной карьеры. 

Результатом работы должен стать осознанный выбор профессии и профиля 

обучения. В таблице по классам и направлениям представлено содержание уроков 

самоопределения. На сайте автора представлены разработки уроков, в ходе реализации 

которых используются профориентационные игры, дискуссии, диагностические методики 

и др. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Самооценка 

Образ «Я» и 

самооценка 

Самооценка и 

уровень 

притязаний 

Успех и уровень 

притязаний 

Формула 

успеха 

Я – реальный, я 

- идеальный 

2. Направленность личности 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

Мои недостатки 

и достоинства 

Свобода и 

ответственность 

Ролевая игра 

«Акулы и 

дельфины» 

Мотивы выбора 

профессии 

3. Эмоционально-волевая сфера 

Я управляю 

стрессом 

Я чувствую, 

значит, 

существую 

Поведение в 

конфликтах 

Эмоциональны

й интеллект 

Стиль общения 

4. Мыслительные способности 

Память и 

внимание 

Тип мышления Интеллектуальн

ый потенциал 

Интеллектуаль

ная 

подвижность 

Эрудиция  

5. Интересы и склонности в выборе профессии 

Профессиональ

ные интересы 

Профессиональ

ные склонности 

Определение 

типа будущей 

профессии 

Профиль  Профессиональ

ный тип 

личности 

6. Способности и профессиональная пригодность 

Задатки и 

склонности 

Мыслитель или 

художник? 

Технические 

способности 

Человеческий 

фактор 

Профессия и 

здоровье 

7. Профессия и карьера 

Что я знаю о 

профессиях 

Формула 

профессии 

Признаки 

профессии 

Оптимисты и 

скептики 

Современный 

рынок труда 

8. Стратегия выбора профессии 

Азы 

правильного 

выбора 

Ошибки в 

выборе 

профессии 

Планирование 

профессиональн

ого будущего 

Слагаемые 

профессиональ

но успеха 

Пути получения 

профессии 

 

Данная работа сопровождается деятельностью по профориентации обучающихся 5-

9 классов учителей-предметников, различными формами внешкольной деятельности и 

работы с родителями. В таблице представлено содержание данных видов деятельности на 

двух этапах: 

 

Этапы и их 

характеристики 

 

Содержание работы 

по направлениям 

деятельности с 

позиции результатов 

Виды и формы деятельности 

5-7 классы 

 

Этап формирования 

профессионально 

Профпросвещение: 

- расширение знаний о 

профессиях; 

- формирование 

Учебная деятельность 

Проведение уроков (этапа урока) 

профориентации, связанных с 

профессиями данной предметной 



ориентированных 

знаний и умений 
 

 

представления о 

собственных интересах 

и возможностях. 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами: 
- обретение 

первоначального опыта 

в различных сферах 

социально-

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине,  

экономике и культуре и 

др. 

 

 

 

области.   

Создание картотеки «Профессии, с 

которыми знакомит предмет» 

В школьной библиотеке: 

Выставки книг, посвященных 

профессиям, востребованным в 

республике, районе.  

Беседы для обучающихся «Кем быть», 

«В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных 

статей, посвященных профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире 

профессий», о новых профессиях. 

 Внешкольная деятельность 

Экскурсии на предприятия 

с.Преображенка, предприятия, на 

которых работают родители 

обучающихся. 

Встреча с представителями различных 

профессий. 

Проект «Профессии моих родителей» 

Работа с родителями 

Классные собрания по теме: «Роль 

семьи в профессиональном 

самоопределении школьника» 

8-9 классы 

 

Этап формирования 

личностного смысла 

выбора профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

- обретение опыта в 

различных сферах 

социально-

профессиональной 

(профессиональные 

«пробы»)  

 

 

Учебная деятельность 

Элективные курсы, способствующие 

уточнению профессионального запроса.  

Профессиональные пробы: Лего-

конструирование: осваивают профессии 

программиста, инженера, Проектная 

деятельность: в процессе работы над 

индивидуальными учебными 

исследованиями обучающиеся 

знакомятся и попробуют себя в 

профессиях психолога, социолога, 

экономиста, видеооператора, инженера-

исследователя; обучающиеся, занятые в 

театральной и вокальной студиях, 

знакомятся с соответствующими 

профессиями. 

Стенд «Куда пойти учиться». 

Проведение профориентационной 

недели «Дороги, которые мы выбираем» 

Внешкольная деятельность 

Дополнительное тестирование с целью 

определения области 

профессиональных предпочтений. 

Экскурсии на различные предприятия 

села. 

Работа с родителями 



Анкетирование родителей по 

проблемам предпрофильной 

подготовки. 

Проведение родительских собраний о 

проблемах выбора профессии («Куда 

пойти учиться», «Как выбрать 

профессию» и др.) 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, совместных бесед с 

родителями и детьми. 

Проведение консультаций по 

профориентационной  работе с 

родителями. 

Информирование родителей учеников  о 

выборе обучающимися элективных 

курсов. Ознакомление родителей  с 

элективными курсами. 

Ознакомление родителей с 

результатами прохождения элективных 

курсов и с результатами 

диагностических исследований. 

 

К основным результативным критериям эффективности профориентационной 

работы нами отнесены: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не 

сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в 

данном случае является ясное представление требований профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность обучающихся в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – 

это  самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но 

проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных 

ценностей обучающихся 8-9  классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо 

соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный 

специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его 

профессионально важных качествах, что требует проведения специальных 

диагностических процедур. 

5. Наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана. 

Привлекаемые для реализации данного раздела программы информационные 

ресурсы. 

 

 

 



5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, совместной деятельности организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования 

 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов:  

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

МКОУ СОШ с.Преображенка) включает:  

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

- формирование уклада и традиций МКОУ СОШ с.Преображенка, 

ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей 

и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства;  

- развитие форм социального партнёрства с  организациями для расширения поля 

социального взаимодействия обучающихся;  

- 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 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив МКОУ СОШ с.Преображенка) 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 

деятельности 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 новым 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 личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.).  

3. Этап социализации обучающихся включает:  



- 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 поведения 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 

жизнедеятельности: 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;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

 

Миссия МКОУ СОШ с.Преображенка в контексте социальной деятельности на 

уровне основного общего образования – дать учащемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся в школе обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

 

В целях эффективного использования в образовательном процессе 

социокультурных возможностей с.Преображенка, вовлечения обучающихся в социально-

экономическое и общественно-политическое развитие села, района, области и страны в 

целом; для жизненного самоопределения и профессионального становления молодого 

человека, содействия молодежной занятости; для успешной социальной адаптации 

молодежи; воспитания у молодежи идеалов гражданственности и патриотизма; 

профилактики социально-негативных явлений; формирования в молодежной среде 

уважительного отношения к традиционным семейным ценностям МКОУ СОШ 

с.Преображенка на основе договоров о социальном партнёрстве тесно взаимодействует с 

предприятиями, учреждениями и организациями района: Сельским домом культуры, 

Муниципальным казенным образовательным учреждением Центром дополнительного 

образования Катангский центр дополнительного образования. 

 

 



6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды МКОУ СОШ с.Преображенка. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) привлекаются родители, представители различных профессий, 

социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют 

возможность:  

- 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.  

 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также:  



- придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;  

- создания школьного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик осуществляется педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 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 значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

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

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) привлекает для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся.  

Успешной социализации школьников способствует психолого-педагогическое 

сопровождение через работу социально-психологической службы, основными 

компонентами которой являются: 

Консультирование. Осуществляется консультирование классных руководителей и 

педагогов МКОУ СОШ с.Преображенка по вопросам воспитания, консультирование 

родителей классными руководителями и представителями службы сопровождения.  

Диагностика. Сложилась система проведения психологической диагностики 

воспитательного процесса.  

Просвещение. Создание условий для получения дополнительных знаний по 

вопросам современной педагогики и психологии родителями и педагогами школы.  

Профилактика. В соответствии с планом проводятся профилактические 

мероприятия по предотвращению травматизма, конфликтных ситуаций, профилактике 

зависимостей.  

Коррекционная работа. Проводится индивидуальная работа с обучающимися, 

нарушающими правила поведения в школе, совершающими дисциплинарные проступки, 

состоящими на внутришкольномском учёте.  

Экспертиза. В школе проводится анализ эффективности работы классных 

руководителей. Изучение состояния воспитательной работы и экспертиза уровня 

воспитанности обучающихся.  

 



7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе 

рациональную организацию учебной деятельности и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной  работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений 

 

Модель организации работы в этом направлении включает в себя:  

1. Рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды;  

2. Физкультурно-спортивную и оздоровительную работу;  

3.Профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися;  

4. Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  

5.Организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса.  

Данная модель планируется в 3 этапа:  

Первый этап (организационный), подразумевает анализ состояния и  

планирование работы по:  
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

- организации просветительской работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями);  

- выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся.  

Второй этап. Организация просветительской работы 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ,  

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек;  

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных  

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с родителями (законными  

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;  

- рекомендации для родителей (законных представителей) по необходимой научно-

методической литературе;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по  

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Третий этап (аналитический)  
- Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

- Формирование банка методических разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов валеологического направления.  



Главные особенности здоровьесберегающего пространства школы представлены 

тремя положениями:  

1. Направленность на процессы и ресурсы педагогической системы, которые 

способствуют не только сохранению, но и формированию,приращению потенциала 

здоровья обучающихся (позитивная основа);  

2. Формирование и реализация всех усилий по здоровьесбережению с 

использованием индивидуального подхода к каждому учащемуся (инновационно-

творческая основа);  

3. Направленность на вовлечение самих обучающихся в деятельность по 

оптимизации этого пространства.  

Структура здоровьесберегающего пространства школы состоит из:  

экологического, эмоционально-поведенческого, вербального и культурологического 

пространства.  

Экологическое пространство связано с воздействием всей совокупности 

средовых факторов, воздействующих в школе на обучающихся и педагогов.  

Эмоционально-поведенческое пространство как часть здоровьесберегающего 

пространства школы представлено совокупностью действий, поступков, эмоциональных 

процессов, проявлений обучающихся и педагогов, реализуемых во время их пребывания в 

школе. Характеристиками этого пространства могут служить: 

- уровень коммуникативной культуры обучающихся и педагогов;  

- характеристики эмоционально-психологического климата в школе в целом, и в 

каждом классе в отдельности, а также – в педагогическом коллективе школы;  

- стиль поведения обучающихся и учителя на уроке;  

- формы и характер поведения обучающихся на переменах;  

- забота обучающихся и педагогов о психологических результатах своего 

воздействия на других людей в процессе общения.  

Эмоционально-поведенческие проявления школьников на переменах – также 

важный элемент оценки здоровьесберегающего пространства школы. Возможность 

переключения, деятельности физического раскрепощения, двигательной и эмоциональной 

разрядки на переменах – условие восстановления к следующему уроку.  

Вербальное пространство характеризуется феноменами речевого поведения всех 

субъектов образовательного процесса. Речь учителя оценивается по таким критериям, как 

культура речи, четкость формулировок, последовательность и ясность изложения мысли. 

Речевая культура школьников, формирование которой всегда считалось одной из 

важнейших задач школы, и которая также должна быть распространена в аспекте 

здоровьесбережения.  

Культурологическое здоровьесберегающее пространство отражает феномены 

культуры и искусства, интегрированные в образовательные процессы школы и через это 

влияющие на здоровье обучающихся и педагогов.  

Ролевые игры и тренинги, хоровое пение, художественное оформление школы – 

все это образовательные формы работы, воздействующие на здоровье человека и 

имеющие профилактическую, коррекционную и развивающую направленность. 

Определённую часть учебного материала, особенно по предметам гуманитарного 

цикла, можно трансформировать в формы и методы, присущие сфере искусства, 

например, разыгрывание сценок исторических событий и литературных сюжетов. При 

этом не только повышается эффективность образовательного процесса, интерес к урокам, 

но и достигается позитивный результат для здоровья обучающихся.  

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья обучающихся, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, 

формирование навыков личной гигиены, профилактика употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактика инфекционных заболеваний происходит 

через изучение предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 



жизнедеятельности». Изучение правил дорожного движения по программе внеурочной 

деятельности «Дорожная азбука» позволяет воспитывать правопослушность, сознательное 

отношение к соблюдению мер безопасности на дорогах, способность к анализу 

конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей, способствует 

формированию общего уровня культуры у участников дорожного движения.  

Занятия физической культурой и спортом, участие в соревнованиях,  спортивных 

играх формируют стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, негативное отношение к 

факторам, разрушающим здоровье, умение выстраивать отношения со сверстниками и 

взрослыми, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

8. Деятельность организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Системная работа на уровне основного общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

шести взаимосвязанных блоков:  

- создание здоровьесберагающей инфраструктуры; 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- формирование экологической культуры;  

- реализация дополнительных образовательных программ;  

- просветительская работа с родителями (законными представителями).  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 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); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  



• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности).  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися 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 утренней зарядки;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

4. Формирование экологической культуры включает:  
• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования 

экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды  

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания.  

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей). 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

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

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.;  

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.9. 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 

обучающихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 

вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся другими 

участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют:  

- Проведение различных викторин, конкурсов различного уровня, олимпиад, 

интеллектуальных игр, с вручением победителям грамот, дипломов, сертификатов и т. д.  

-  «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МКОУ СОШ с.Преображенка строится на следующих 

принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

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

 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Награждение школьников почетной грамотой и (или) дипломом, ценным подарком 

объявление благодарности обучающимся осуществляется на торжественных линейках по 

итогам учебной четверти (5-7, 8-11 классы), в мае по итогам учебного года.  

На торжественных линейках чествуются учащиеся, ставшие победителями и 

призёрами на муниципальном, региональном и федеральном и международном уровнях.  

Школа номинирует лучших обучающихся на получение премии Мэра МО 

«Катангский район». 

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования 

          

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся 

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

важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

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

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного 



слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

   Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

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

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

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

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у обучающихся способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

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

период быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и 

роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост 

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

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 

сообщества, культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке. 

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 

многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из 

важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие 

системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса 

со стороны образовательного учреждения.  

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 

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

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности : 

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

• исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 



экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

• творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

• спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

позитивное самоизменение. 

 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы является 

становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не 

что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В 

интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 

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

различных ситуациях.  

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

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

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

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

разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательных отношений 

принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, 

переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 

одобряемой общественным мнением легитимности. Речь идет фактически об 

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

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

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или 

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

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

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а 

ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, 

прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

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

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

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, 

которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 

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

либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

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

исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого 

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

измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.  



Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 

подростков, порой их полное незнание или искаженное представление о многих важных 

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

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и 

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

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

даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. 

Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 

друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный 

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

продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 

участников процесса социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.  

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на уровне основного общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 

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

индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой, 

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на 

еще недоступном им «языке».  

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

личностно ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и 

под ростков не может осуществляться без непосредственного участия граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления образованием на 

уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на 

каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих 

поколений выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности 

усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю 

сложность и комплексность стоящих перед основной школой социально-

педагогическихцелей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

 

 

12. Планируемые результаты социализации обучающихся 

При определении результатов воспитания необходимо учитывать, что в основной 

школе в значительно большей степени, чем в школе начальной, велика опасность 

провоцирования лицемерия школьников. 

Воспитательный результат – принятие (или отторжение) той или иной 

нравственной ценности – может быть проявлен школьником двумя вариантами: «на 

словах» и «на деле». Лишь оба варианта вместе свидетельствуют о том, что 

воспитательная задача решена. 

Из этого очевидного обстоятельства следует несколько очень важных выводов, 

относящихся к диагностике результатов воспитания и социализации: 

1) Диагностика, нацеленная на выявление реальных результатов, может быть 

только комплексной – сочетающей как тестовые формы (принятие ценностей «на 

словах»), так и результаты наблюдения поведения обучающихся в реальной жизни 

(принятие ценностей «на деле»). 



2) Необходим комплекс мер для предотвращения развития лицемерия подростков в 

результате воспитательной работы с ними. Например, не подписывать тесты, в которых 

они «на словах» заявляют свою позицию; не карать за «неправильную позицию», но 

обсуждать её с каждым конкретным учеником в комфортной для него обстановке. 

3) Результаты наблюдения – это по большей части субъективное мнение (педагога, 

родителя, самих обучающихся), которое очень сложно отделить от личного отношения к 

тому или иному ученику. Тем не менее разными способами к этому надо стремиться. 

4) С интерпретацией данных результатов надо быть предельно осторожными, 

использовать эти данные только для доверительных бесед с конкретным учеником, цель 

которых – помощь в его саморазвитии. 

5) Индикаторами результативности воспитательной работы педагога, школы 

являются средние показатели его учеников (данные тестов и наблюдений без указания 

фамилий), которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы 

педагога и в конце этой работы (через год, два, пять), обязательно с учётом возрастных 

изменений подростков, объективно влияющих на их характер и поведение, а также то, что 

педагог и школа – лишь ЧАСТЬ той общественной среды, жизнь в которой реально 

определяет результаты воспитания школьников. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-

нравственного развития и культуры поведения обучающихся, их воспитания и 

социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся предлагаем следующие критерии оценки уровней их 

сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно 

представить таким образом: 

Понимаю – Стремлюсь - Делаю 

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

• понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека 

и его отношении с окружающими людьми; 

• понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества; 

• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и 

своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

• понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и 

беречь окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, 

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с 

требованиями к личностному развитию и социализации; 

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

позиции норм морали; 

• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании 

своего народа, края, страны; 

• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное 

здоровье, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды. 

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

наблюдаются: 



• действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; 

• конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно 

голосу совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять 

самоанализ собственных поступков и действий (в том числе речевых); 

 Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации 

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

своеобразным стартом для формирования обозначенных качеств личности в дальнейшем. 

• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и 

действительности; 

• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; 

• достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над 

собственными действиями. 

Обобщённый результат – «идеальный портрет» 

Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития обучающегося, 

направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем 

представить некий идеальный портрет выпускника основной школы, который включает в 

себя такие основные личностные характеристики: 

• самостоятельность и уверенность; 

• мотивация «на удачу» и оптимизм; 

• вежливость и отзывчивость; 

• любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

• признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 

• готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и 

последствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей 

профессиональной); 

• активность и скромность; 

• самопознание и самоконтроль; 

• настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих 

результатов; 

• самосовершенствование. 

Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, 

труднодостижимая цель, совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие могут 

достичь такого уровня, однако цель воспитания и социализации личности – развивать 

стремление, желание и, наконец, потребность обучающегося походить на этот идеал. 

Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным 

базовым ценностям (личностные результаты) 

1. Добро и красота 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

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

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

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

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

деятельности, приносящей добро людям; 

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

людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 



Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 

2. Семья 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

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

младших; 

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

семейные конфликты; 

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

3. Родина 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

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

и своей страны – России (её многонационального народа); 

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

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

сопереживание им в радостях и бедах; 

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

страной; 

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

ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

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

гражданами своей страны; 

– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

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

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

4. Мировоззрение 

Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные 

позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

5. Толерантность 

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

не похож на тебя: 

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

позиции; 

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

Для этого: 

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

друг друга; 



– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях; 

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

искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок. 

6. Солидарность (социализация) 

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

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

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, 

игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий 

результат; 

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать 

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

своего статуса; 

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами; 

– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего 

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

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об 

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

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

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

возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять 

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

7. Образование 

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

самостоятельной деятельности вне школы. 

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

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

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

8. Здоровье 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

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

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

9. Природа 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки, 

нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой. 

 

При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков 

(личностное участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно выделить 



несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного социума 

(муниципальный уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

1. Персональный уровень  

Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;  

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

 

2. Школьный уровень  

Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке  электронной версии школьной газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, краеведческой,  природозащитной, 

волонтерской и т.д. деятельности; 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школ.  

 

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния 

и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения 

культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни 

общества» и др.; 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  



- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного 

диалога;  

- экологическая проблематика; 

- проблематика  молодёжных субкультур и мн. др.  

 

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких 

и дальних народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР); 

- участие в конкурсах, связанных с развитием творческого потенциала 

обучающихся. 

 

 
 


