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Пояснительная записка к программе воспитания и социализации обучающихся.муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14г. Слободского на ступени основного 

общего образования. 

 

Настоящая Программа воспитания и социализации обучающихся является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14г. Слободского Кировской области на ступени основного общего образования в аспекте 

воспитания и социализации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования МКОУ 

СОШ№14г.Слободского разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

свободе совести и религиозных объединениях», Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры в Российской 

Федерации.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на:  

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

– формирование экологической культуры; 

– формирование патриотических чувств и сознания; 

– формирование антикоррупционного сознания. 



Программа обеспечивает: 
– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию;  

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям, в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;  

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности;  

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям ОО, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

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

– участие обучающихся в деятельности производственных, благотворительных организаций, творческих объединений;  

– в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

– в благоустройстве школы, класса, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной 

среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье;  

– учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  



– овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности;  

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять;  

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

– убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

 



Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе;  

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

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из 

направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии на городские предприятия, предметные олимпиады, 

конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с 

учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 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 образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, 

формирование портфолио, установление гранта директора по итогам учебного года,  поощрение достойных учеников 

поездкой на Губернаторскую ёлку, премией Главы города Слободского и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  



12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Настоящая Программа в ряду школьных документов является базовым документом, определяющим воспитательный смысл 

основных событий школы, характер отношений участников взаимодействия, профессиональную позицию педагогического 

коллектива. 

Педагогический коллектив, учащиеся и родители считают, что МКОУ СОШ№14г.Слободского имеет свои 

особенности и уклад школьной жизни,  и для неё характерно: 

1. Направленность воспитательной работы на профилактику правонарушений несовершеннолетних и законопослушного 

поведения среди школьников в сотрудничестве с сотрудниками ПДН и ГИБДД МО МВД России «Слободской, слободской 

межрайонной прокуратуры (месячник правовых знаний, «Посвящение в пешеходы», лекции, беседы). 

2. Включение в воспитательную работу общешкольных массовых мероприятий, направленных на формирование навыков 

здорового образа жизни, двигательной активности, таких как зимний полевой выход «Тропа генерала», военно-спортивные 

соревнования «Росс», Дни сердца, «Русский силомер»,   спортивные фестивали и др.. 

3. Наличие мероприятий и форм работы по формированию у обучающихся экологической культуры, любви к родному краю, 

реализуемых во время летнего экологического лагеря на базе школы и в течение учебного года: исследовательские проекты,  

сборы вторичного сырья, уборка закреплённой территории и др.   

4. Проведение мероприятий по сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны в 

сотрудничестве с Центром патриотического воспитания им.Гр.Булатова, слободским Советом ветеранов по истории 311-ой 

стрелковой дивизии.  

5. Участие школьников в профориентационных мероприятиях на базе Слободского колледжа педагогики и социальных 

отношений, Слободского технологического техникума, Днях профессий на базе городских предприятий и учреждений в 

сотрудничестве с районным Центром занятости населения.  

6. Развитие творческих способностей обучающихся посредством вовлечения школьников в общешкольные рейтинговые 

мероприятия (конкурс классных уголков, новогоднее оформление классных кабинетов, тематические концерты, строевой 

смотр, военно-спортивные соревнования «Росс» и др.), городские и региональные конкурсы разной направленности 

(конкурсы декоративно-прикладного творчества, конкурсы рисунков «Образы земли», «Гимн воде», «Подрост», «Рождество 

приходит в каждый дом» и др.) 

В школе сложились определённые традиции, которые позволяют добиваться следующих воспитательных результатов: 

1. Развитость физических качеств школьников, результативное участие школьных команд в городских и областных 

соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу, футболу, «Русскому силомеру», фестивалях ГТО, «А, 

ну-ка, парни!» и т.п.. 



2. Познавательная активность школьников, выражающаяся в их результативном участии в городских и региональных 

предметных олимпиадах и конкурсах, краеведческих и экологических конференциях, городских образовательных  

чтениях им. А.Повышева и т.д.. 

3. Результаты поступления выпускников в организации профессионального образования на основе мониторинга.  

4. Развитость чувства прекрасного, выражающееся в результативном участии в творческих конкурсах на уровне города и 

области, школьных оформительских конкурсах. 

5. Сформированность отношения школьников к Родине, её истории, выражающееся в добровольном массовом участии 

школьников в городском праздничном шествии, посвящённом Дню Победы, школьном строевом смотре, акциях 

«Подарок для ветерана», «Открытка для ветерана», День призывника и т.д. 

С учётом социальных особенностей контингента обучающихся и их семей, особенностей влияния микрофакторов 

социализации (группа в сверстников, соседство) в  микрорайоне школы, который является рабочим микрорайоном, сложной 

остаётся проблема законопослушного поведения школьников. Морально-психологический климат в школе, выражающийся в 

доле учеников, состоящих на профилактическом учёте в органах  системы профилактики составляет 2,2 % ( 20 – 22 ученика), 

что требует планирования и проведения мероприятий, участие в которых обеспечивает подросткам одобряемую занятость, 

вымещающих традиции «уличной» компании из поведения школьников, демонстрирующих навыки здорового образа жизни : 

«Русский силомер», «Тропа генерала», военно-спортивные соревнования «Росс», новогодняя игра «Поиск» и др..  

 

Программа является основой для планирования деятельности классных руководителей, социального педагога, педагога-

психолога, педагогов-организаторов. Данная Программа является основой воспитательной системы школы, инструментом 

реализации её целей и задач. 

На основе общегосударственного заказа, особенностей и традиций школы, с учётом выявленных проблем и запросов 

участников образовательных отношений ставятся цели и задачи Программы воспитания и социализации. Считаем, что 

Программа воспитания и социализации позволит выйти на новый уровень сотрудничества взрослых и детей, создание 

коллектива единомышленников и школьного сообщества в целом, развития уклада школы  

Примечание. Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», в Программу воспитания и социализации может быть включено изучение предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данные предметные области в МКОУ СОШ№14г.Слободского 

реализуются через включение в учебный план НОО и ООО.  

 

 

 



1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе. 

Стандарт установил требования к целям воспитания и социализации обучающихся на уровне ООО (п.18.2.3.)  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся является «развитие и воспитание 

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

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России».  

Ценностные ориентиры Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества. Они сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, а применительно к системе образования -  в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской 

Федерации: 

- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления» (Гл. I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.  I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

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

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены 

положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма, ответственности,  правовой  

культуры,  бережного  отношения  к  природе  и окружающей среде, рационального природопользования»; 

«...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями»; 

«…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования» 



«…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые 

национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

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

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего  образования  ориентирует организацию 

воспитательной работы образовательной организации на «усвоение  гуманистических,  демократических  и традиционных  

ценностей  многонационального  российского  общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, гражданской  позиции,  к  истории,  

культуре,  религии,  традициям,  языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

Стандарт ориентирует на становление личностных характеристик выпускника. 

Целью воспитания и социализации обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №14 г.Слободского Кировской области является воспитание человека, способного строить 

собственную жизнь, умеющего решать проблемы в современных социальных и экономических условиях, способного к 

постоянному самосовершенствованию на основе базовых национальных ценностей. 

 

«Портрет» выпускника 

«Портрет выпускника 

начальной школы» 

«Портрет выпускника основной школы» «Портрет выпускника  школы» 

владеющий основами умения 

учиться, способный к 

организации собственной 

деятельности; 

готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки любящий свой 

народ, свой край и свою 

Родину; 

уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и 

любящий свой край и свое Отечество, 

знающий русский и родной языки, 

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 

любящий свой край и свою Родину, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные 

ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания 



заинтересованно познающий 

мир; 

перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать 

свое мнение; 

выполняющий правила 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни. 

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 семьей, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий 

правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и 

общества; 

мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни. 

Для достижения цели Программы воспитания и социализации необходимо решение следующих основных задач: 

- создать среду, соответствующую целям основного общего образования, развития обучающихся в образовательном 

(учебном и воспитательном) процессе, используя интерактивные техники, способствующие их адаптации, возникновению и 

сохранению чувства общности, безопасности; 

- формировать качества личности, отвечающие задачам школьного коллектива, принадлежность к которому является 

важным фактором личностного развития, а также качества, отвечающие задачам строящегося в России правового государства 

и гражданского общества, базовым национальным ценностям, требованиям информационного общества, инновационной 

экономики и т.д.; 



- ориентировать обучающихся на становление самобытной индивидуальности на основе освоения универсальных 

учебных действий, на готовность к непрерывному образованию, саморазвитию и самоактуализации в общественно-полезной 

творческой деятельности). 

 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования реализуются по 

направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

направлено на их усвоение обучающимися.  

Основные направления воспитания и социализации – это векторы воспитательной деятельности педагогического 

коллектива МКОУ СОШ№14 г.Слободского Кировской области, на основе которых определяется содержание (разделы или 

модули) общешкольного плана воспитательной работы, плана деятельности классного руководителя, конкретизируются 

направления развития личности в процессе внеурочной деятельности, разрабатываются схемы и модели внешкольного 

воспитательного пространства, организуется взаимодействие с социальными партнёрами в микросоциуме и другая 

общественно-полезная деятельность  школьников. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по направлениям через 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность: 
Направления 

деятельности духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации, 

профессиональной 

ориентации, 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

формированию 

экологической культуры 

обучающихся 

Базовые 

национальные 

ценности 

Требования к личностным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

(из ФГОС ООО) 

Воспитание 

гражданственности, 

Патриотизм, 

гражданственно

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 



патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

сть своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Социальная 

солидарность, 

семья 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

Человечество, 

традиционные 

религии России 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

Здоровье, 

природа 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 



безопасного образа 

жизни 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Труд, 

творчество, 

наука 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

– эстетическое 

воспитание 

Искусство Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Направления духовно-

нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание направления 

 

Виды деятельности (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формы проведения/ реализации,  

названия событий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

1.Урочная деятельность  
 

В ходе уроков обществознания, истории, географии, литературы, 

родной литературы, русского языка, родного русского языка согласно 

календарно-тематическому планированию. (урок-сказка, урок – 

ролевая игра, творческие задания для обучающихся, мини-проекты, 

изучение фольклора. 



обязанностям 

человека 

2.Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

В ходе мероприятий, приуроченных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (совместно с сотрудниками Центра патриотического 

воспитания им.Гр.Булатова);   

Оборонно-спортивный месячник (по отдельному плану); 

Строевой смотр; 

Дни воинской славы, Героев Отечества, Уроки мужества, другие 

общегосударственные праздники согласно общероссийскому 

календарю памятных  дат; 

участие во Всероссийском конкурсе «Дети рисуют победу»; 

Акции «Подарок для ветерана»,  «Открытка для ветерана», 

«Георгиевская ленточка» 

Курс внеурочной  деятельности «Родники» 

3.Внешкольная деятельность  Участие в городском проекте «Чтоб не забылась та война» (по 

истории 311-ой стрелковой дивизии совместно с городским Советом 

ветеранов) 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

1.Урочная деятельность В ходе уроков обществознания, истории, технологии согласно 

календарно-тематическому планированию. ( исследовательская 

работа, беседа, приём оценки исторической личности, ролевые 

дискуссии, приём переноса в изучаемую эпоху)  

2. Внеурочная деятельность День учителя. Конкурс стенгазет «Признание»; 

День матери (школьный концерт, кл.мероп.); 

Новогодний квест (игра «Поиск») 

Международный женский День (школьный концерт, кл.мероп.) 

Курс внеурочной деятельности «Школьный календарь» 

3.Внешкольная деятельность  

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

1.Урочная деятельность В ходе уроков обществознания, истории согласно календарно-

тематическому планированию. (исследовательская работа, беседа, 

приём оценки исторической личности, ролевые дискуссии, приём 

переноса в изучаемую эпоху, урок-рассуждение «Духовная ценность 

через призму веков») 

2. Внеурочная деятельность День волонтёра 

Добрая Вятка (акции и др.мероп. по отдельному плану) 



Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

3.Внешкольная деятельность Участие в городском проекте «Я – волонтёр. Развитие 

добровольчества.» на базе гимназии г.Слободского.  

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.Урочная деятельность В ходе уроков обществознания, истории, географии, регионоведения, 

ОБЖ, физической культуры согласно календарно-тематическому 

планированию. 

Работа над индивидуальными исследовательскими проектами, урок-

путешествие, урок-сказка, ролевой диспут и др.. 

2. Внеурочная деятельность Работа летнего экологического лагеря (по отдельному плану); 

Подготовка и участие в тематических конференциях, конкурсах; 

Уборка закреплённой территории, трудовые десанты «Осенний 

листопад», «Весна пришла!»; 

Сборы вторичного сырья; 

Школьные соревнования по разным видам спорта (футбол, пионербол, 

баскетбол, волейбол); 

День борьбы с алкоголизмом: школьный фестиваль по планке, 

торжественное вручение знаков отличия ГТО; 

Соревнования Русский силомер», «Тропинки пятиклассников»; 

Неделя профилактики СПИДа (по плану работы социального 

педагога, педагога-психолога); 

День борьбы  с наркоманией (кл.часы); 

Военно-спортивные соревнования «Росс»; 

Оборонно-спортивный месячник (по отдельному плану); 

Зимний полевой выход «Тропа генерала»; 

Проф-ка ДДТТ, правонарушений (инструктивные беседы, кл.часы ( по 

плану социального педагога, педагога-психолога, классных 

руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности «Движение – жизнь!», «Играем в 

мяч», «Путь к успеху» 

3.Внешкольная деятельность Участие в областном фестивале «На старт, эко-отряд!» 



Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

1.Урочная деятельность В ходе уроков по предметам обязательной части учебного плана на 

ступени основного общего образования и предметов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

согласно календарно-тематическому планированию.(работа с мини-

текстами, поиск ответа на проблемные вопросы, решение 

тематических задач, изучение биографии известных учёных, научных 

достижений ) 

2. Внеурочная деятельность Участие в предметных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

чтениях; 

Конкурс классных уголков; 

Участие в федеральном проекте «Шаг в будущее» (по отдельному 

плану); 

Участие в профориентационных мероприятиях (по плану педагога-

психолога); 

Праздники Чести школы, «Последний звонок», «Ты – выпускник»; 

Участие в подготовке и проведении школьного дня самоуправления; 

Курсы внеурочной деятельности «Я – географ следопыт», «Я – 

географ землевед», «Удивительное рядом», «Юный эколог», «Тайны 

русского языка и культура речи» 

3.Внешкольная деятельность Участие в профессиональных пробах, экскурсиях на городские 

предприятия  согласно городскому плану профориентационных 

мероприятий. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры  – 

эстетическое 

воспитание 

1.Урочная деятельность В ходе уроков русского языка, литературы, изобразительного 

искусства, музыки, истории согласно календарно-тематическому 

планированию.(исследовательская работа, изучение биографии 

деятелей культуры, художников, музыкантов, создание виртуальных 

экскурсий) 

2. Внеурочная деятельность Работа летней «ИЗО-студии» (по отдельному плану) 

Подготовка и участие в городских и региональных конкурсах 

декоративно-прикладного творчества «Рождество приходит в каждый 

дом», «Морозко», «Пасха красная», «Гимн воде», «Подрост», «Образы 

земли» 



Курсы внеурочной деятельности «Вокализ», «Декоративно-

прикладное творчество», «Мировая художественная культура» 

3.Внешкольная деятельность  

 

 В условиях ФГОС проблему целенаправленного воспитания определенных ценностных отношений (программно-

целевой подход) призвана решать и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

выступает вторым структурным компонентом Программы воспитания и социализации (Смотри Организационный раздел 

ООП ООО). 

 Системный подход к воспитанию и социализации требует определения целенаправленной системообразующей 

деятельности. Исходя из особенностей культурно-исторической ситуации, социального окружения и сложившихся 

партнёрских отношений школы такой деятельностью является самореализация школьников в условиях индивидуальной и 

коллективной деятельности, а также становление социально успешной личности, умеющей взаимодействовать в коллективе, 

семье, обществе. Эти задачи решаются за счет включения школьников в разноплановые и разноуровневые мероприятия, 

демонстрацию форм досуга по укреплению собственного здоровья и обеспечению занятости (Фестиваль по планке, 

соревнования по разным видам спорта, «Русский силомер», «Росс», зимний полевой выход «Тропа генерала», творческие и 

декоративно-прикладные конкурсы), а также обеспечения массового добровольного участия школьников в проводимых 

мероприятиях и участия обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий (работа на станциях и штабе во 

время проведения новогодней игры «Поиск», соревнований «Росс», концертов, дня самоуправления). Планирование и 

проведение мероприятий находится в рамках деятельностного подхода, исключающего пассивный участие школьников в 

мероприятиях в качестве зрителей, наблюдателей.  

 

4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из 

направлений. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки 

профессий», профессиональные пробы, дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. Выбор 

формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по основным направлениям 

определяется педагогом (педагогом-психологом, классным руководителем, учителем) самостоятельно ежегодно в зависимости 

от задач программы деятельности с классом, запросов учащихся и их родителей. 

 

Направление Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Реализация 

 



Организационно-

методическая 

деятельность 

Назначение координатора по профессиональной работе Приказ директора ОО 

Помощь учителям в подборке материалов через план работы педагога-психолога, 

рабочие программы классных 

руководителей 

Анализ участия школьников в предметных олимпиадах и 

конкурсах с целью определения направленности их будущих 

профессиональных интересов и предпочтений 

В ходе педагогического Совета 

Работа с 

учащимися 

Профдиагностика, анкетирование  

 

 

 

через план работы педагога-психолога, 

рабочие программы классных 

руководителей 

Занятия и тренинги по планированию профессиональной 

деятельности 

 

Индивидуальное консультирование по запросу  обучающихся  

Организация встреч с представителями учебных заведений 

Организация профессиональных проб 

Обеспечение участия в Днях открытых дверей, «ярмарках 

профессий» 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания «Анализ рынка труда» с участием 

специалиста районного Центра занятости населения 

план работы педагога-психолога 

Индивидуальное консультирование По запросу  родителей 

(законных представителей) 

По запросу  родителей (законных 

представителей)  

Помощь родителей в организации экскурсий на городские 

предприятия 

через план работы педагога-психолога, 

рабочие программы классных 

руководителей 

 

5.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования, с семьей. 

 



• Моделирование деятельности администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности 

взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами 

школы социально-педагогических потенциалов социальной среды).  

Проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление социальной деятельности происходит через реализацию планов совместной деятельности педагогических 

работников школы с ГИБДД, ПДН МО МВД России «Слободской», социальным центром, в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами (Советом ветеранов). 

 

• Организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе 

общественных отношений ведётся, в том числе через мониторинг уровня удовлетворённости образовательным процессом, 

рейтинг посещаемости школьного сайта, наличие печатных и видео-материалов о школе и проводимых мероприятиях в 

местных СМИ, сайтах партнёров, наличие благодарственных писем от социальных партнёров школы, опросы родителей 

классными руководителями, статистика посещаемости родителями школьных мероприятий, родительских собраний.  

 

Городские предприятия: строймашзавод, спичечная фабрика «Белка-

Фаворит», фанерный комбинат «Красный якорь» 

Другие ОО города,  включая 

организации  начального 

профессионального 

обучения 

Родители 

МКОУ СОШ№14 

г.Слободского 

 Дополнительное образование: д/к «Паруса, станция юных туристов и техников, 

ДЮСШ, школа искусств Общественные организации: 

городской Совет ветеранов 

Органы системы профилактики: ГИБДД, ПДН МО МВД России «Слободской», 

межрайонная Слободская прокуратура, районный Центр занятости населения, 

центральная районная больница, Центр социального обслуживания населения 

Организации культуры: городская 

библиотека им.А.Грина, Центр 

патриотического воспитания 

им.Гр.Булатова, музеи им.Бакулева, 

Я.Райниса, краеведческий. 



• Стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка 

общественных инициатив школьников осуществляется посредством системы поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся.  Формами поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в МКОУ СОШ№14г.слободского являются похвальные грамоты, похвальные 

листы,  благодарственные письма, рейтинг, формирование портфолио, установление грантов.(см.п.9 Программы) 

 

Решающее значение для сохранения и поддержания школьного уклада имеет взаимодействие школы с семьями 

обучающихся.  

 

Основные задачи взаимодействия с семьями обучающихся:  

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей, 

- выстраивание совместно (учитель, обучающийся и его семья) индивидуальной траектории развития, обучающегося.  

 

Основное содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях, обучающихся, составление социально паспорта 

школы; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе 

воспитания обучающихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи; 

- ведение профилактической и реабилитационной работы в семьях, состоящих на профилактическом учёте или 

воспитывающих несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания обучающихся, 

использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни ОО; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни посредством вручения Благодарственных писем во время 

школьного праздника «Ты – выпускник!». 

 



План взаимодействия с семьями обучающихся (традиционные мероприятия, общешкольные родительские собрания, 

праздники, работа родительского комитета школы и т.д.). 

 

6.Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки 

обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и 

каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы.  Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.  В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1)эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в 

возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для разрешения 

проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в 

самоопределении относительно вариантов получения образования).   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении школьником 

значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач.  При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические 

средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, 

позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности.  В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками.  В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 



безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 

Направления  

(из п.2 Программы 

ОО) 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

в урочной и во внеурочной деятельности 

Формы участия специалистов и социальных 

партнёров 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Участие школьников в тематических 

мероприятиях, акциях (Строевой смотр, акции 

«Подарок для ветерана, «Открытка для ветерана», 

«Георгиевская ленточка») 

Создание условий для участия, организация, 

наблюдение в ходе проведения мероприятия со 

стороны администрации, учителей-

предметников, классных руководителей при 

участии сотрудников центра патриотического 

воспитания им.Гр.Булатова, Совета  ветеранов 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Участие школьников 7-11-х классов в поддержании 

порядка, дисциплины в школе, дежурства в школе 

Наблюдение, беседа со стороны администрации 

школы, дежурных учителей, социального 

педагога 

Участие в принятии решений Советом школы Совместное обсуждение вопросов с 

администрации школы,  учителями 

День школьного самоуправления Организация, наблюдение в ходе проведения 

мероприятия со стороны администрации, 

учителей-предметников 

Деятельность Совета старшеклассников, помощь в 

проведении общешкольных мероприятияй 

Организация, наблюдение в ходе проведения 

мероприятия со стороны администрации, 

учителей-предметников 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

Участие школьников в тематических школьных 

концертах 

Создание условий при организации 

мероприятий администрацией школы, 

педагогами школы, наблюдение 

Проведение деловых и ролевых игр в рамках 

реализации курсов внеурочной деятельности 

Наблюдение, беседа 

Воспитание Участие школьников в тематических конкурсах, Создание условий при организации 



экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

олимпиадах, образовательных чтениях, 

конференциях 

мероприятий администрацией школы, 

учителями-предметниками, консультирование 

Поощрение победителей конкурсов, олимпиад, 

конференций  

Проведение праздника Чести школы, 

присуждение гранта 

Участие в экологических акциях, сборах 

вторичного сырья 

Создание условий при организации 

мероприятий, наблюдение 

  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Реализация плана профориентационной работы Реализация планов работы классных 

руководителей, педагога-психолога 

Участие школьников в предметных конкурсах 

олимпиадах 

Создание условий при организации 

мероприятий администрацией школы, 

учителями-предметниками, консультирование,  

Поощрение победителей и призёров конкурсов и 

олимпиад  

Проведение праздника Чести школы 

Контроль успеваемости, освоения образовательных 

программ, профилактика учебной неуспешности 

Организация работы школьного Совета 

профилактики, тематический педсовет, участие 

в их работе администрации, учителей-

предметников, специалистов школьной 

социально-психологической службы, 

сотрудников ПДН и социального Центра 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры  – 

эстетическое 

воспитание 

Участие школьников в конкурсах, олимпиадах Создание условий при организации 

мероприятий администрацией школы, 

учителями-предметниками, консультирование 

Поощрение победителей и призёров конкурсов  Проведение праздника Чести школы 

Посещение выставок, театров, кино-показов, 

организация экскурсий 

Создание условий, веализация планов работы 

классных руководителей в сотрудничестве с 

родительской общественностью, наблюдение,  



 

7.Модели организации работы по формированию экологическицелесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, рациональная организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивная и 

оздоровительная работа, профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательных отношений. 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 
Этапы Содержание( направления деятельности) 

1 этап - анализ состояния и 

планирование работы 

образовательной 

организации. 

-Выделение приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей, обучающихся при получении основного общего образования. 

- Планирование работы на основе проведенного анализа. 

2 этап - организация 

учебновоспитательной, 

просветительской и 

методической работы. 

1. Учебновоспитательная,  просветительская, работа с обучающимися, направленная на обеспечение 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды: 

-организация учебного процесса в соответствии с расписанием; 

-организация дополнительных образовательных курсов, которые направлены на расширение образовательного 

пространства различных предметных областей; 

-организация работы психологической службы (социальных педагогов) по созданию рационально 

организованной образовательной среды; 

-организация лекций, бесед по проблемам организации учебного процесса, по повышению учебной мотивации; 

-проведение тематических предметных дней, олимпиад, конкурсов и др. мероприятий; 

- организация консультаций (или проведение классных часов) по научной организации труда обучающихся и 

т.д. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями): 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по повышению учебной мотивации учащихся. 

- использование здоровьесберегающих технологий в организации учебной и внеурочной деятельности.  

3 этап – эффективность 

реализации модели 

Использование различных методик, диагностик и технологий для своевременной корректировки содержания 

модели (наблюдение, опросники, административный контроль и др.). 

 



Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп 

школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта, организацию тренировок в кружках во время 

внеурочной деятельности, секциях, проведение оздоровительных процедур и периодических акций (Дни сердца, фестиваль 

по выполнению упражнения «планка»),  подготовку и проведение спортивных соревнований («Русский силомер», «Тропа 

генерала», «Росс»).  

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада среди классных коллективов по 

футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, спортивные эстафеты (например, во время проведения новогодней игры 

«Поиск») спортивный праздник (например, торжественное вручение знаков отличия ГТО, фестиваль по выполнению 

упражнения «планка»). 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» и организацию профилактической работы по 

направлениям: 

- профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися (фронтальные инструктивно-профилактические 

беседы в классах, индивидуальная работа согласно планов реабилитации подучётных учеников, тренинги, беседы, классные 

часы согласно планов работы социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, лекции сотрудников 

правоохранительных органов в рамках правового месячника, обеспечение занятости школьников в каникулярный период и 

внеурочное время); 

-профилактика правонарушений (фронтальные инструктивно-профилактические беседы в классах, индивидуальная работа 

согласно планов реабилитации подучётных учеников, тренинги, беседы, классные часы, согласно планов работы социального 

педагога, педагога-психолога, классных руководителей, лекции сотрудников правоохранительных органов в рамках 

правового месячника, обеспечение занятости школьников в каникулярный период и внеурочное время); 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (фронтальные инструктивно-профилактические беседы в 

классах, тренинги, беседы, классные часы, согласно планов работы социального педагога, педагога-психолога, классных 

руководителей, лекции сотрудников правоохранительных органов в рамках правового месячника) 

-профилактика пожарной безопасности (фронтальные инструктивно-профилактические беседы в классах, классные часы, 

планов работы социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, лекции сотрудников 

правоохранительных органов в рамках правового месячника), 

-работа по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в рамках проведения родительских 

собраний, мероприятий по контент-фильтрации интернет-ресурсов и источников и др.) 

-профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и профилактика жестокого обращения с детьми, 

в рамках проведения родительских собраний, реабилитационной работы в подучётных семьях, тематических классных часов. 

-профилактика экстремистских проявлений, терроризма и формирование толерантного сознания среди учащихся 

(тематические беседы в классах, индивидуальная работа согласно планов реабилитации подучётных учеников, тренинги, 



лекции сотрудников правоохранительных органов в рамках правового месячника, обеспечение занятости школьников в 

каникулярный период и внеурочное время) 

В ученических коллективах профилактическую работу организует классный руководитель. 

 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса состоит из 3-х 

направлений:  

 внешнего (с привлечением других учреждений и организаций – ДЮСШ, ЦРБ, городские библиотеки и т. д.);  

 внутреннего (получение информации организуется в школе в ходе проведения родительских собраний, 

воспитательной работы с обучающимися),  

 программного (системного, органически вписанного в образовательный процесс в ходе реализации образовательных 

программ).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, экскурсии, библиотечные и концертные мероприятия, 

выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы сети Интернет. 

 

8.Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых, 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения. В результате реализации данного комплекса, 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  



Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни. В результате реализации данного комплекса обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений 

о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; вовлечение подростков в социально значимую деятельность; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

Примечание. Перечисленные направления отражаются в планах работы специалистов социально-психологической службы, 

органически и системно включён в образовательные программы учебных предметов «Физическая культура»,»Биология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

9.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, 

формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.) 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана 

реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в 

присутствии значительного числа школьников);  

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 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются 

похвальные грамоты, похвальный лист,  благодарственные письма, рейтинг, формирование портфолио, установление 

грантов, стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью 

в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

В МКОУ СОШ№14 г.Слободского ведётся рейтинг участия классов в общешкольных мероприятиях, что фиксируется в 

балловой системе в итоговой таблице, размещённой на стенде и приказами по основной деятельности заместителя директора 

по УВР по результатам проведения общешкольных мероприятий.   

Также в школе ведётся учёт результатов участия школьников в мероприятиях разной направленности и уровня (копии 

грамот и дипломов) собираются (накапливаются) в отдельной  папке в течение каждого учебного года, что позволяет 

выделять наиболее успешных учеников.  

В МКОУ СОШ№14 г. Слободского ежегодно, в мае, устанавливается грант директора школы в номинации «Ученик 

года», вручаемый публично на празднике Чести школы. Ещё один грант (имени бывшего директора школы В.А.Филипьева) 

вручается ученику, достигшему особых результатов в освоении естественно-научных предметов.  

 На основании общешкольного рейтинга участия классных коллективов в мероприятиях классу-победителю вручается 

переходящий кубок.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МКОУ СОШ№14г. Слободского носит смешанный характер и представляет собой – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «автора» портфолио: артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), а также артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.). В школе №14 практикуется формирование портфолио классных 

коллективов и обучающихся. Портфолио классов в год выпуска класса передаются в школьный музей. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными 

или неоговоренными условиями расходования) в МКОУ СОШ№14 г. Слободского не используется.  



Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся,  предусматривающая оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в 

чем-либо,  в МКОУ СОШ№14 г.Слободского не используется.  

 

10.Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях) согласно критериям и показателям, рекомендуемым Примерной ООП ООО (см.п.2.3.10.) 

  



Критерии Показатели эффективности 

Степень 

обеспечения в 

образовательной 

организации жизни 

и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

-уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

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

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий, обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня 

и отдыха (тематика, форма и содержаниекоторых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

-уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень 

обеспечения в 

образовательной 

организации 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

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

межличностных отношений в сообществах, обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

-состояние межличностных отношений, обучающихся в ученических классах (позитивные, 



индифферентные, враждебные);  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений, обучающихся);  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

 

Степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

-уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике 

академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  

-степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий, обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации 

учебной деятельности, обеспечении академических достижений, одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия, обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной 

программы основного общего образования.  

Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

-уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

-степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 



судьбу Отечества 

как свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

-степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

В качестве основных объектов исследования эффективности деятельности организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся могут выступать: 

-личность самого воспитанника  

-нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

-родительская общественность. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования  включаются в портфель достижений обучающихся. 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, поэтому описать можно только систему мониторинга личностного 

развития обучающихся и показать, каким образом подводятся итоги этой диагностики. 

 
11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему 

диагностических исследований, направленных на:  

-изучение состояния воспитания;  

-оценку состояния воспитания;  

-прогноз развития воспитания;  

-выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных процессов) 

 



Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся включает 

совокупность следующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а с 

другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за деятельностью 

педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и объединив в этой работе 

администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;  

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные сложности, 

отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 

задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 

коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается поэтапное 

внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Методологический инструментарий психолого-педагогического исследования предусматривает использование 

следующих методов: тесты, психологические диагностики, опросы (анкетирование, интервью, беседа), педагогическое 

наблюдение, анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы), оценка индивидуальных достижений 

обучающихся, само и взаимооценка.  



В процессе мониторинга диагностируется как освоение понятий по направлению результата, так и опыт 

соответствующей деятельности. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Класс Методика Частотность проведения 

V–VI Соблюдение норм и правил поведения, 

принятых в образовательном учреждении 

(опросник) 

Сформированность патриотических 

убеждений школьников на основе оценочной 

шкалы (авторы Е.М.Сафронова, Е.Н.Попова) 

Не менее одного раза в год 

VIII–IX Участие в общественной жизни 

образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной 

деятельности (опросник) 

Сформированность патриотических 

убеждений школьников на основе оценочной 

шкалы (авторы Е.М.Сафронова, Е.Н.Попова) 

Не менее одного раза в год 

VII, IX Прилежание и ответственность за 

результаты обучения (опросник) 

Сформированность патриотических 

убеждений школьников на основе оценочной 

шкалы (авторы Е.М.Сафронова, Е.Н.Попова) 

Не менее одного раза в год 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает 

так же следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов 

в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 



обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») 

 

12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Результаты личностного роста в контексте базовых общественных ценностей могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение учащихся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений учащегося к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие учащегося с другими 

учащимися на уровне класса, ОО, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами  за 

пределами ОО, в открытой общественной среде.  

Требования Стандарта ООО к личностным результатам освоения ООП ООО представлены в целевом разделе 

  ( См. п.1.2. Планируемые результаты). 

Планируемые результаты соотносятся с требованиями Стандарта, с целевым разделом ООП ООО, основными 

направлениями,  определёнными в Программе воспитания и социализации:  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 



2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

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

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  



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

включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 

которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

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

деятельности).  

 


