
 

 
 

 

 

 



 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

является одним из инструментов социально-гражданского, духовно-

нравственного и интеллектуально-культурного становления российского 

общества 21 века, одним из средств консолидации многонационального, 

поликультурного и многоконфессионального российского общества 

посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих 

поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить 

преемственность родной духовно -культурной традиции, но и способствовать 

воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации 

отношений с другими людьми и природой. Программа воспитания и 

социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира.   

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал 

интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру—ведущий метод воспитания. Пример —это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 



взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе.  

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация—устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. 

В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм —происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть —нравственную 

рефлексию личности, мораль —способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность —

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно -деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание —это оказываемая 



значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно - деятельностная организация воспитания должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и 

младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и 

развивает программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поскольку к 

моменту начала реализации данной программы школа уже нескольких лет 

ведёт целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию юных российских граждан XXI века, достигнутые результаты 

рассматриваются как стартовая площадка для осуществления ее следующего 

этапа. Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими 

требованиям духовно-нравственного развития и образования в начальной 

школе и являющимися сквозными, общими для всех стадий духовно-

нравственного развития и воспитания, результаты подобной деятельности в 

основной школе должны стать существенно иными по целому ряду 

оснований. Эти основания лежат в различных областях, но центрируются на 

подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую 

гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности 



организма и существенно изменяющую характер его социально-

психологических связей и отношений с внешней средой. Именно на начало 

этого возрастного периода приходится бурный рост показателей 

правонарушений и преступности, употребление табака, алкоголя, а несколько 

позже –наркотиков. Именно в этом возрасте у многих подростков начинается 

активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки 

начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 

асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и 

интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными 

духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае –с их 

извращенными формами).  

Ступень основного общего образования, таким образом, принимает 

взрослеющего человека в драматический момент перехода многих латентных 

процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится время 

завершения активной фазы социализации обучающегося и его 

«самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Из сказанного следует, что духовно-нравственное развитие 

обучающихся на ступени основного общего образования –не некая 

изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный 

процесс. Она осуществляется всюду –и при освоении академических 

дисциплин, ив развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в 

их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. 

Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии 

оснований собственной деятельности и собственных отношений к 

действительности фиксируется критическая точка как их социализации в 

целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них 

определяются именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

При реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания на ступени основного общего образования необходимо 

постоянно иметь и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и 

другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной 

деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не только на 

искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и 

убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить 

себя на место каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все 

возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно 

учитывать, что собственный социальный и социально-культурный опыт 

подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие 

чего они изначально настроены к «душеспасительным разговорам» резко 

негативно. Это значит, что от воспитателя, претендующего на роль 

«значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе 

общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический 

профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и 

невербальной коммуникации. А главное –он должен испытывать чувство 

отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко 



сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и 

непредсказуемо меняющемся мире.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования является социально-

педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий 

подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной 

личности; социально-педагогическое и социально-культурное 

сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком 

Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, 

народов России и всего человечества. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования: 

 осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 

человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; 

субъектная установка на самовоспитание и развитие своего творческого 

потенциала во всех областях социально и социокультурно ориентированной 

деятельности;  

 операциональное овладение воспитанниками набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной культурной 

традиции (культурных традиций), а также усвоение (интериоризация) 

выражающих их знаний, ценностей и норм.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего и полного (среднего) образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

 Государственный образовательный Стандарт,  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

МБОУ СОШ №14 создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 



уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий 

многих социальных партнеров:  

 Городской музей; 

 Городская детская библиотека; 

 Детская школа искусств; 

 Детско-юношеская спортивная школа;  

 Городской дом культуры; 

 Центр Занятости населения; 

 Центр помощи семье и детям; 

 Яровской Центр для детей, оставшихся без попечения родителей; 

 ПОГЗ в г. Славгороде. 

Этапы реализации Программы: 

1 этап (Информационно-аналитический) 

Цель –ознакомление с основными задачами коллектива по созданию 

Программы (на основе результатов анкетирования). 

Форма реализации –педсовет для учителей, заседания методических 

объединений классных руководителей, родительские собрания. 

2 этап (Проектировочный) 

Цель –уяснение, как решить задачи, поставленные педсоветом по реализации 

Программы. 

Форма реализации –научно-практические семинары для учителей по теории 

и практике методик, форм, приемов развития Программы; создание 

творческой группы учителей по данной проблеме и индивидуальная работа с 

ними, консультирование родителей, анкетирование учащихся. 

3 этап (Внедренческий) 

Цель –практический переход к выполнению проекта. 

Форма реализации –уроки, классные часы, общешкольные конкурсы и 

праздники с участием детей и взрослых при поддержке общественных 

организаций. 

4 этап (Корректировочный, аналитико-обобщающий) 

Цель –подвести итоги и спланировать работу на следующий период 

реализации Программы. 

Форма реализации –самоанализ результативности работы и анализ итогов на 

заседаниях МО классных руководителей  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего основного общего и полного среднего образования и 

предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 



 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции —«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 продолжение формирования нравственного самосознания личности 

(совести) —способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали —осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Портрет выпускника основной школы. Обобщенный результат 

образовательной деятельности школы как итог реализации общественного 

договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

Сентябрь: 

-День Знаний;  

- Всероссийская неделя безопасности; 

-Месячник безопасного дорожного движения. 

Октябрь:  

- Месячник пожилого человека; 

- День Учителя;  

-«Посвящение в первоклассники»  



Ноябрь: 

- День народного единства; 

 -Месячник по здоровому образу жизни и профилактике наркомании; 

 -День матери; 

Декада правовой грамотности. 

Декабрь: 

-Всемирный День борьбы со СПИДом; 

-Информационный день «Конституция России-Закон для всех»;  

-Новогодние представления. 

Январь: 

Месячник оборонно- массовой и спортивно- оздоровительной работы. 

Февраль: 

- Месячник патриотического воспитания: военно-спортивная игра, фестиваль 

военно-патриотической песни, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, уроки 

мужества.  

Март:  

- Дни духовной культуры: Масленица; 

- «Прощание с Азбукой»;  

-Международный женский день 8 марта;  

-Месячник профориентации. 

Апрель: 

 -Всемирный день здоровья;  

- Месячник экологии. 

Май: 

- Вахта Памяти; 

- акции: «Бессметрный полк», «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет 

рядом», «Открытка для ветерана»; 

- Последний звонок. 

Июнь: 

- День защиты детей; 

- Пришкольный лагерь, профильные отряды; 

- Выпускной вечер. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, их базовое содержание представлены в таблице. 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, 



поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

старшему поколению;  

учащиеся имеют 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского 

общества, о традициях и 

культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга;  

учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

учащиеся имеют опыт 

социальной и  

межкультурной 

коммуникации;  

учащиеся имеют 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища.  

2. Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение,  

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

Учащиеся имеют 

представление о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

социальных групп;  

учащиеся имеют нравственно-

этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста;  

учащиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям;  

учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

формируется способность 

эмоционально реагировать на 



негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей;  

учащиеся знают традиции 

своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Уважение к труду; 

творчество и созидание;  

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

сформировано ценностное 

отношение к труду и 

творчеству;  

учащиеся имеют 

представления о различных 

профессиях;  

учащиеся обладают навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста;  

учащиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового;  

учащиеся имеют опыт участия 

в различных видах 

деятельности;  

учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

4. Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое,  

нервно-психическое и 

социально-

психологическое 

у учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей;  

учащиеся имеют 

элементарные представления о 

важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека;  

учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

учащиеся имеют 

представления о роли 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества;  



учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

учащиеся имеют опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе;  

учащиеся имеют знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики;  

у учащихся есть опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства;  

у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

6. Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  

воспитание). 

Красота; гармония; 

духовный мир человека;  

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

  

 

учащиеся имеют 

представления о эстетических 

и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

учащиеся имеют опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

у учащихся есть опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 

миру и самому себе;  

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности;  

учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье.  

   

Взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и формами 

воспитания представлена в таблице.  

 

Взаимосвязь направлений воспитания с задачами,  



видами и формами воспитания. 

 

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

духовно-нравственное 

становление личности;   

развитие ценностно-

смысловой сферы личности,   

развитие у ребенка 

способности делать 

осознанный нравственный 

выбор, оценивать свои 

поступки с точки зрения 

нравственных ориентиров и 

ценностей;   

воспитание 

гражданственности, 

общероссийской 

идентичности, социальной 

ответственности, 

толерантности, 

приверженности к 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ; 

формирование активной 

жизненной позиции 

гражданина и патриота;   

формирование чувства 

принадлежности к 

национальной культуре, 

развитие национального 

самосознания; 

формирование у учащихся 

правовой культуры, 

гуманистического 

мировоззрения, способности 

к саморазвитию. 

беседа, экскурсия   

классный час   

туристическая деятельность, 

краеведческая работа - 

просмотр кинофильмов - 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам.  

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- 

патриотического 

содержания   

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования;  

участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением    

встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

2. Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

развитие коммуникативной, 

социокультурной 

компетенции;   

повышение уровня 

воспитанности 

обучающихся;   

развитие умений и навыков 

социального общения;  

Беседа, экскурсии, заочные 

путешествия    

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции    

художественные выставки, 

уроки этики    

встречи с религиозными 



воспитание   культуры   

общения, культуры   

поведения;     

создание   условий   для 

самоутверждения учащихся 

в коллективе;   

формирование социальной 

активности личности 

учащихся.  

сформировать 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях;  

сформировать 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов;  

 

деятелями   

просмотр учебных фильмов   

праздники, коллективные 

игры   

акции благотворительности, 

милосердия   

творческие проекты, 

презентации   

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

сформировать 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества;  

воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших 

и сверстников;  

сформировать 

представления о 

профессиях;  

сформировать навыки 

коллективной работы;  

развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебнотрудовых заданий;  

формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий   

беседа   

презентации «Труд наших 

родных», сюжетно-ролевые 

экономические   

праздники труда, ярмарки,    

конкурсы    

реализация социальных 

проектов  

работа творческих 

мастерских, трудовые акции   

деятельность на 

пришкольном участке 



людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

4. Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и  

здоровому образу жизни. 

создание условий для 

сохранения и укрепления 

нравственного, 

психического и физического 

здоровья;   

развитие качеств личности, 

необходимых для ведения 

здорового образа жизни;   

воспитание ценностного 

отношения к своему 

здоровью и жизни;   

воспитание устойчивых 

интересов и положительного 

эмоциональноценностного 

отношения к физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности;   

профилактика вредных 

привычек, алкоголизма, 

наркомании в подростковой 

среде.  

сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, 

труда и творчества;  

сформировать 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

беседа, просмотр учебных 

фильмов    

встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий   

прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья   

урок  физической культуры   

спортивные секции   

подвижные игры   

туристические походы   

спортивные соревнования   

игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

5. Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе;  

формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

предметные уроки    

беседа, просмотр учебных 

фильмов   

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические акции, 



формам жизни;  

сформировать опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты   

участие в деятельности 

детско-юношеских  

общественных 

экологических организаций   

волонтерская деятельность 

6. Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному,  

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

развитие творческих 

способностей и интересов, 

приобретение опыта 

творческой деятельности;   

воспитание духовно 

развитой личности, готовой 

к самопознанию и 

самосовершенствованию;  

формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, любви и 

уважения к ценностям 

отечественной культуры;   

воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, 

критического мышления;   

овладение опытом 

использования 

приобретенных знаний и 

умений для расширения 

кругозора, осознанного 

формирования собственной 

культурной среды. 

предметные уроки   

беседа, просмотр учебных 

фильмов   

экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, выставок    

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок   

проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных   

участие в художественном 

оформлении помещений х 

мастерских   

 

Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания является становящийся человек во всей его 

многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-

культурной и мн.др.), то оценке, 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.   

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения 

каждого конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и 



исключительно), именно по его духовно-нравственной составляющей. Таким 

образом, поведение человека в значительной степени есть результирующая 

его собственной духовно-нравственной деятельности (даже если он сам этого 

не сознает), которая генерируется объективным процессом социализации. 

Это очень важный момент: духовно-нравственная зрелость человека не имеет 

и не может иметь собственной, независимой, абсолютно объективной 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.   

Речь идет 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 духовно-нравственного развития и воспитания, но 

и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную.   

Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать 

обе группы ее участников: подростки и взрослые (воспитатели, родители). 

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.   

Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных 

результатов. Оценивается только «воспитанность» класса в целом.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ. В них обучающимся предлагается оценить те или иные жизненные 

ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. 

Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы:   

– либо не подписываются учениками;  

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная 

оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, 

мнение.    

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только 

в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. 

Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут 

следующие правила и приёмы:    

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта;   

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений;    



– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он 

говорил с детьми.  

Программа социализации подростков. 

      Данная программа основывается на требованиях к результатам 

освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития, программы 

формирования и развития универсальных учебных действий.   

      Не менее важный позитивный фактор при реализации данной программы 

-   возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени 

общего образования в духовно-нравственном развитии обучающихся.    

     Теперь, на этапе интенсивного взросления,  важно продолжение  и 

расширение деятельности, направленной на  приобщение подростков к 

ценностям семьи, родной и иных  значимых этнокультурных и 

социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к  

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 

гражданской  российской идентичности, воспитания у них осознанной и 

ответственной  любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию и достоянию ее многонационального народа.  

     Общая смысловая и содержательная рамка для определения целей 

и задач социализации обучающихся следующая:   

 «…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия,  

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;   

 … защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства;  

 … адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся, воспитанников».  [9].  

     Последовательная и полная реализация системой образования этих 

принципов означает, что все граждане, получившие образование, сами 

становятся их носителями.   

     Окончание основной школы знаменуется для каждого 

девятиклассника   первым в его жизни социальным самоопределением: 

продолжать ли получение полного общего образования в школе или выбрать 

иную образовательную траекторию, поступив в учреждение начального или 

среднего профессионального образования. Речь идет о выборе человеком 

собственного будущего, и очень многое здесь зависит, помимо много 

прочего, именно от качества его социализации.  

     Социализацию в качестве  категории общественного бытия  можно 

определить как процесс операционального овладения индивидом  набором  



программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций,  

существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также 

усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции   знаний, 

ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 

взаимодействия и сотрудничества с носителями  иных традиций на основе 

толерантности и межкультурного  (в том числе межэтнического) диалога.  

Цели и задачи социализации обучающихся 

        Целями социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, исходя из приоритета личности перед группой и коллективом, 

являются:    

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки 

их собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, 

гражданской и социокультурной идентичности;   

 обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 

(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 

выражают.     

          Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования выступают развитие их способности:  

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в 

наличной социальной среде;    

 уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации.  

 

Планируемые результаты социализации обучающихся 

     Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и 

универсальным   процессом, способна привести к позитивным результатам 

практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с 

другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, 

опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так 

называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать 

каждого жителя Земли).       

      В подростковом возрасте становятся актуальными все названные 

уровни социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до 

очно не знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при 

этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых 

это общение протекает, находятся для тинэйджеров в состоянии становления: 

связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро 

распадаться, подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей 

(очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми 

агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении 



подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то 

уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом 

отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный 

вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как 

уже состоявшийся очень важный результат.   

     Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса 

проявляются настолько отчетливо и перманентно, что их тоже можно 

фиксировать в качестве некоего «запланированного и достигнутого 

результата».   

     Принципиальное требование к оценке результатов социализации: 

фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а 

его реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности.   

     Социальная позиция человека может проявляться только в 

деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, способах и 

содержании этих проявлений фиксируются те результаты социализации, 

которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и 

социокультурную практику. Это – важнейший генеральный результат 

социализации учащихся подросткового возраста.  

     Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные 

возможности подростков, речь может идти преимущественно только об их 

первом непосредственном (личном живом) знакомстве с   социальными 

взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и 

управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, 

здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д., и т.п.  

     При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном 

«взрослом» участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с 

ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и 

важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной 

проблематики окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут 

выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях тех или иных 

сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее 

отношение к узнанному.  

1.   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 и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты;  

 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

т.д.  деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 



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

олимпиады, конкурсы и т.д.);  

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке 

публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).   

2. 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 местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

3. 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 другое;  

 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).  



4. 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.    

Основные формы педагогической поддержки социализации  

средствами учебно-воспитательной, общественной,  

коммуникативной и трудовой деятельности. 

     Процесс социализации по своей природе 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 согласованности 

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).  

Направления педагогической поддержки социализации:  

направление: создание школой режима максимального благоприятствования 

процессам позитивной социализации подростков   

• первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – 

предполагает обязательный углубленный анализ двух сред:  

а) широкого социального, социально-культурного, социально-

экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором 



функционирует школа и которое задает рамку реальной (стихийной) 

социализации обучающихся;   

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в 

школе, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектах 

процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях 

выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между 

собой и с внешней средой и т.д.  

       Выяснение следующих моментов, связанных с 

позиционированием подростков в Программе, является обязательным:  

- 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 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; 

гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение 

творчески подходить к жизни.   

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 

«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального 

воспитания), зафиксированных в образовательной программе 

образовательного учреждения;   

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 

внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых 

обещает привести к наиболее существенным результатам и эффектам в сфере 

социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-

полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное 

социальное измерение и др.);  

 •  деятельность Управляющего совета по различным направлениям 

социализации, а также введение механизма их горизонтального 

взаимодействия по пересекающимся проблемам;  

• определение внешних партнеров школы по реализации Программы (как 

внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма.  

направление: социальное проектирование подростков как условие 

формирования личностных результатов  образования.  

 Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную 

практику и социальный проект.   

      Под социальной пробой понимается 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 - 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 —  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, парикмахерская и др.);  

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона 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 специально организуется учебная 

деятельность подростка, целью которой является освоение содержания 

понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения.  

Ожидаемые результаты социального проектирования:  

 повышенная социальная активность учащихся, 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 учащихся 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.  

Критерии, показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения по психолого-педагогической  

поддержке социализации обучающихся. 

      Эффективность психолого-педагогической поддержки 

социализации учащихся определяется по сумме критериев, каждый из 

которых фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса.  



1) Степень развитости речевого общения подростков- 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.   

2)  Степень развитости у учащихся 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.   

3) Комплексный критерий - толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность его развития. 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. Комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых 

формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной 

психолого-педагогической поддержке.    

4) Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы 

мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого 

процесса со стороны образовательного учреждения.  Природа этого 

важнейшего критерия состоит в том, что 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.   



          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.  

Мониторинг эффективности реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся. 

          Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

          В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  



Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программ 

воспитания и социализации обучающихся.  

  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 

       Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов:  

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  Опрос — получение информации, заключённой в 

словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  



• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

          Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.   

          В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся.  

          Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  



Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся.  

          Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программ результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы).   

          Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

         Критериями эффективности реализации школой воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационных и контрольных этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 



отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

        Инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может 

руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной программы.  

  

Программа профессиональной ориентации обучающихся. 

Цели и задачи программы.  

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного 

общего образования является одной из основных образовательных задач 

школы и одним из ключевых результатов освоения основной 

образовательной программы ступени основного общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника:  

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей;  

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 

значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями;  

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона 

в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования 

или (и) будущей профессии и образовательной программы 

профессиональной подготовки.  

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного 

общего образования достигаются за счет создания условий для 

инициативного участия каждого учащегося в специфические виды 

деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 

средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 



становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования.  

Задачи программы:  

Формирование у учащихся:   

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной 

деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);  

представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования;  

Овладение учащимися:  

 способами проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ;  

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками 

и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом;  

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 

квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута.  

Результаты освоения программы профориентации  

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или не доопределённой ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действия.  

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов 

нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и 

несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее 

фиксации в знаковой форме. 

Сформированные рефлексивные действия: 

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 

осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших 

результатов;  



 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами.  

Выпускник основной школы сможет:   

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором 

будущей профессии; 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы.  

 Характеристика содержания программы.   

      Содержанием программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования является развитие 

деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности 

учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.  

       Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям 

знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения 

учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в 

процессе проектно-исследовательской деятельности.   

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются 

условия для обеспечения работы учащихся с содержанием образования 

программы профессиональной ориентации:  

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 

учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со 

своими сверстниками; 



 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности 

в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в 

процессе технологических практик (практикумов) в том числе на базе 

производственных, научных, образовательных и иных организаций и 

предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), 

а также технологий работы с информацией в информационных сетях в 

структуру и содержание учебных занятий.   

          Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым 

содержанием образования программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования становятся 

компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся 

научиться проектировать индивидуальные образовательные программы 

(ИОП), делать осознанный выбор будущей программы профессиональной 

подготовки и образовательного пространства для ее реализации:  

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватной самооценке; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др.  

Основные формы работы с содержанием образования:  

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором 

реализуется программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские 

и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 

экскурсии и др.;  

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские 

и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 



 работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с педагогами по проектированию ИОП, 

отслеживанию успешности реализации ИОП, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.  

Этапы реализации программы и механизм ее реализации   

 Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются 

друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления 

индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется 

плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, 

специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм 

деятельности, специфичных следующему этапу:  

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентация.  

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;  

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

На первом этапе реализации программы обеспечивается:   

 единство технологии работы педагогического коллектива школы по 

формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 

учебных дисциплин в соответствии с ООП ОО школы; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения 

учащимися содержания образования программы профессиональной 

ориентации на первом этапе ее реализации.  

 На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут 

применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или 

преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.  

 Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: 

«человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-

технология» и др.  

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения 

предпосылок к эффективной профориентации учащихся на втором этапе 

реализации программы является сформированная позиция учащегося как 

субъекта собственной деятельности.  В этом случае роль педагогического 

сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 

деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных 

рамок, которые помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на 

которых происходит становление субъектной позиции учащихся. Эти 



сюжеты будут взяты из различных профессиональных сфер деятельности 

человека.   

           Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет являются 

различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности 

(например, школьное издательство, школьный сайт, школьное научное 

общество и др.) Такого рода синтетические формы организации внеурочных 

пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и выводят 

учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: 

копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.).  

          Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы 

(оцениваемой индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) 

различных профессионально ориентированных видов деятельности 

выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз 

занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том 

числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, 

осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для 

понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей.  

          На третьем этапе реализации программы обеспечиваются 

образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или 

совместно со сверстниками при сопровождении педагогов, а затем 

реализовывать их, отслеживать собственные результаты, при необходимости 

корректировать программы.  

         Проектирование ИОП станет самостоятельным видом деятельности, в 

процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения 

индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации ИОП, а с другой стороны, реализуют 

собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным 

профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

Организация деятельности учащихся в рамках программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия 

(преимущественно первый этап реализации программы профессиональной 

ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности 

(преимущественно второй и третий этапы реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), которые определены  

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

          Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования не 

фиксируется единой датой для всех школьников, а происходит 



индивидуально. Необходимость и своевременность перехода школьника от 

одного этапа к другому этапу программы профессиональной ориентации 

определяется рекомендациями учителей-предметников и психологической 

службы школы.   

               В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности 

каждого этапа реализации программы профессиональной ориентации 

предлагаются следующие:  

1 этап – 1-3 года;  

2 этап - 3-4 года;  

3 этап – 2-3 года.  

Требования к условиям реализации программы.  

Кадровые условия.  

Для реализации программы в школе имеются следующие специалисты: 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования.   

Программно-методические условия.  

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования в школе ежегодно проектируются 

школьное пространства для профориентации.  Для этого составляются:   

 план работы профориентационных пространств; 

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации 

программы профориентации на уроках;  

 план профориентационной работы педагога-психолога школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации 

учителей-предметников, педагогов-психологов, реализующих программу 

профориентации школьников на ступени основного общего образования.   

Материально-технические условия  

           Требования к материально-техническим условиям реализации 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования определяются появлением у школы:   

 в здании - оснащенных мебелью и необходимой цифровой техникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

 оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений  

культуры и спорта, производственных предприятий, научных и 

образовательных организаций и др.)  

Информационные условия  

Для реализации программы в школе имеется в наличии:  

- оснащенная школьная библиотека;  

- свободный доступ к ресурсам сети Интернет, доступ в сеть Интернет из 

любой точки здания школы в любое время.  

Программа формирования культуры здорового  

и безопасного образа жизни подростков. 



          Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья.   

            Программа направлена на формирование культуры безопасного 

поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 

личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному 

развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению 

здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается 

как персональный жизненный ресурс, условие реализации 

интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека.  

           Методологические подходы программы формирования здорового 

образа жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и 

поведенческих установках личности и принципах непрерывного 

самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия 

факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно 

понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.   

          Программа строится с учетом преемственности формирования 

мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье с 

последующим внесением образовательной системой как социального 

института корректив на основе просвещения и воспитания отношения к 

данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни 

подразумевает применение целесообразных и доступных способов 

гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо 

собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у 

детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия 

для реализации оздоровительных мероприятий.   

           Обязательным компонентом программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в 

школе условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся 

важное место отводится здоровьесберегающим технологиям, под которыми 

подразумеваются качественные характеристики любой образовательной 

технологии, указывающей, насколько при её реализации решается задача 

сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.   

          Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических 



требований и правил, применения коррекционно-восстановительных 

технологий для детей с нарушениями здоровья.  

 Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

              Основополагающей целью программы является: формирование и 

развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета 

здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского 

общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 

здорового образа жизни.   

         Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

задачи:  

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности:  

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, 

обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной 

деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

 организация образовательного процесса в учреждении общего образовании 

таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной 

деятельности  

имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом 

необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в 

познании себя; 



 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на 

каждой ступени образования по программе формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.   

Относительно административно-управленческой деятельности:  

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и 

кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 

процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

 организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарногигиенических условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью 

повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов; 

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни.  

Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования  

            Содержание программы опирается на особое понимание воспитания 

культуры здоровья. Культура здоровья представляет собой совокупность 

жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное 

место занимает здоровый образ жизни.   

           Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 

воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех 

этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся 

складывается целостное восприятие окружающей действительности в 

системе ценностных отношений.   

             Условием преемственности сквозной программы служат заложенные 

в начальной школе у обучающихся навыки учебной деятельности, учебного 

сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирование, 

планирование) и элементарные гигиенические, экологические знания.   

            В основной школе в метапредметном содержании расширяется и 

углубляется здоровьеполагающая информационная составляющая и 

придается особое значение многообразию форм деятельности: учебной, 

организационной, спортивной, трудовой, художественной, общественно 

значимой.   



                Совокупный результат реализации программы направлен на 

развитие многогранной личности, способной ориентироваться в мире 

человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого строится 

целостный образовательный процесс как совокупность интегративных 

процессов: воспитательного, образовательного, социальнопсихологической 

поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями.  

                 В соответствии с ключевыми целями и задачам программы 

содержание направлений организационной, воспитательной и 

образовательной деятельности группируется в шесть модулей.  

Содержание направлений организационной, воспитательной и 

образовательной деятельности 

 

Модуль комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся 

активное поведение в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

Модуль комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся 

понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления 

своего здоровья 

Модуль комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств 

Модуль комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке) 

Модуль комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей -понятий о воздействии на организм человека 

наркологических и психоактивных веществ, знаний об отдаленных 

последствиях их употребления 

Модуль комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения 

 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа 

жизни у обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных 

мотивов по отношению к здоровью (чувство самосохранения, реализация 

репродуктивных потребностей, подчинение культурно-социальным 

традициям) и повышение значимости деятельностных мотивов по 

отношению к своему здоровью (возможность самосовершенствования и 

повышения конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. 

смена профессии, местоположения). Развитию качеств личности, которые 

помогут человеку занять активную, ответственную позицию в отношении 

сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе осознанного 



целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное 

образование.   

Условия успешной и эффективной реализации программы по 

формированию здорового образа жизни 

          В целях достижения наибольшей эффективности, работа по 

формированию здорового образа жизни обучающихся предполагает 

соблюдение следующих условий:   

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 использование дидактического материала и практического опыта, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 

достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, 

групповых дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, 

которые позволяют каждому участнику проявлять инициативу 

самостоятельности; 

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;  

использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание 

волевых качеств обучающихся.  

            Обязательным условием эффективного функционирования 

педагогических воспитательно-образовательных технологий формирования 

культуры здоровья является создание единого образовательного 

пространства для обучающихся с разработкой и применением сквозных 

образовательных программ, с преемственностью содержания, формы и 

организации образовательного процесса, с использованием «переходных» 

программ в условиях поэтапной трансформации системы.   

Формы реализации программы формирования здорового образа жизни 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности:  

 Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

 Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 

творческих форм воспитательной работы. 

 Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

 Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя.  



Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется 

через:  

 Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и 

способности. 

 Систему дополнительного образования.  

 Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

 Систему психологических занятий.  

 Систему экологических занятий.  

 Создание школьных традиций.  

 Связь с школьными учреждениями города. 

  Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные 

сезоны года.  

           Эффективными способами освоения программы являются 

проектирование, моделирование, исследовательская деятельность, 

социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-урочной 

системы с внеурочными видами деятельности.   

            В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на 

формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго 

отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом 

практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к 

переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и 

изменению поведения и стиля жизни.   

               Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться 

с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя 

индивидуальность и т.д.) является действенным средством профилактики 

вредных привычек. В этих вопросах необходимо взаимодействие с социумом 

и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области 

здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей 

обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых 

навыков для сохранения и повышения уровня собственного здоровья.  

                   При реализации программы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основной 

общеобразовательной школы во внеурочной образовательно-воспитательной 

работе активно используются различные творческие подходы к организации 

тематических мероприятий и обучающих курсов.   

                 Организация воспитательного процесса предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, общественных объединений. При этом необходимо 

структурирование, информационное и культурное насыщение 



образовательной среды. Весь процесс направлен на создание окружающей 

интеллектуальной среды, организованной опытным педагогическим 

коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения 

педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация 

образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою 

умственную деятельность, собственные способности и возможности к 

самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.   

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся 

в форме:  

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 

воспитательной работе; 

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления 

здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у 

обучающихся ведущим становится положительный повседневный пример 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих со стороны 

преподавательского состава, особенности их индивидуального поведения, 

стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной 

работы в гимназии направлена на формирование положительной мотивации 

обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению 

профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется 

необходимость реализации в условиях образовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению 

двигательной активности, охране психического здоровья, а также по 

оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные расстройства и 

хронические заболевания.   

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению 

алкоголя, наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении 

проводятся следующие мероприятия:  



 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, 

связанных с распространением алкогольных и наркотических веществ, 

обнаружение источников пропаганды асоциального поведения в городе и 

микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.); 

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди 

обучающихся; 

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах 

их влияния на организм;   

 создание социо-психологических и воспитательных условий, 

способствующих проявлению активной жизненной позиции учащихся, 

направленной на антипропаганду; 

 предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности;  

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых 

факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного 

социума.  

 

Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

 

            Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в 

широком смысле можно понимать все те технологии, использование которых 

в образовательном процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К 

здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, которые 

не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, 

обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном 

учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» 

можно рассматривать как качественную характеристику любой 

образовательной технологии и как совокупность принципов, приемов, 

методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:  

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий 

комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с 



учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника 

образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления; 

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению 

двигательной активности, закаливанию, охране психического здоровья, а 

также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и 

хронические заболевания;  

 обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и 

правил.  

Здоровьесберегающие технологии включают:   

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды;   

 программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического 

стресса; 

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и 

трудовую сферы общества в местах жительства;   

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, 

ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для 

каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс.   

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями предусматривает:  

 использование методик обучения, адекватных возрастным и 

индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению; применение технологий 

адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, 

сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм 

режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий 

обучения; применение личного выбора учащимися факультативных занятий с 



ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не 

только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности 

обучающихся; 

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование 

учителями индирективных способов педагогического взаимодействия с 

целью нивелирования дидактогенных влияний на психосоциальную сферу 

личности обучающихся; 

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности 

обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся; 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и 

оздоровительных мероприятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов 

оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, 

снижению утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, 

помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную 

деятельность каждому ее участнику совместно;  

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 

обучения к естественной жизнедеятельности человека; 

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья; 

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование 

учебных занятий с различной степенью физиологических и 

интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 

рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников); 

 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся; 

 обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима; 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и 

физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного 

процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы 

и физкультминутки в структуре урока;  «динамические позы» на уроке за 

счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в 

пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; 



занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в 

хореографических кружках и т.п.).  

             Отношение личности к образованию зависит от характера самого 

процесса, от стиля общения между педагогами и учениками, от способов 

организации, преподнесения учебного материала, форм и методов учебно-

познавательной деятельности, от системы оценивания результатов учения, от 

создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 

формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, 

познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из 

объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит 

развитию свободной и психически здоровой личности обучающегося и 

служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к 

ведению здорового и безопасного образа жизни.  

 

Деятельность МБОУ СОШ №14 в области непрерывного экологического 

и здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

Оздоровительная и профилактическая деятельность в МБОУ СОШ 

№14 предусматривает создание динамического образовательного 

пространства в соответствии с предметной направленностью и 

профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации 

(зигзагообразные, L-образные, Т-образные, треугольные, квадратные, 

елочкой, С-образные, П-образные, Г-образные, О-образные и т.д.), либо 

возможен беспарточный вариант проведения урока; 

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;  

 организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный 

инвентарь: скакалки, обручи); 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка).  

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

 снижение статической и динамической нагрузки; 

 применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК; 

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

 применение методов релаксирующего и лечебного массажа.  

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

 применение способов сенсорной тренировки. 



Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

психоневрологических нарушений: 

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  

проведение логопедической и психологической коррекции;  Проведение 

общеоздоровительных мероприятий: 

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

 витаминопрофилактика; 

 фитотерапия. 

Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.  

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения 

норм и правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками 

образовательного процесса.   

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают:  

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;  

 совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний.  

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарт, проявятся 

в поведении обучающихся в виде:  

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 



 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; убеждённости в правоте 

выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 

здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения 

способами сохранения и укрепления здоровья, а также способности 

применения полученных знаний и навыков на практике.  

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих 

рисков, представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.  

Методики и инструментарий мониторинга. 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по 

созданию здоровьесберегающей образовательной среды и формированию 

здорового образа жизни в школе создается система мониторинга.   

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный 

мониторинг, является школьный психолого-педагогический консилиум.  

Направления его деятельности:  

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции 

на каждого обучающегося; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, 

испытывающим различные трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения детей и подростков; 

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе;  

организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.  

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и 

узкие специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для 

каждого обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках.  

Основные направления мониторинга:  

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года); 



 повышение отдельных составляющих психического благополучия: 

снижение тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 

мероприятий;  

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный 

интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.   

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по 

уровню сформированности культуры здоровья субъектов образовательного 

процесса.  

Оценивание осуществляется на основании данных систематического 

медико-психолого-педагогического мониторинга по следующим критериям:   

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния 

здоровья обучающихся (физического, психологического, социального):  

 Физическое здоровье: физическое развитие, физическая 

работоспособность, острая и хроническая заболеваемость - диагностирует 

специалист медицинской службы, данные заносятся в индивидуальный 

«Паспорт здоровья».  

 Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые 

качества), интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, 

субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности), 

ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные 

заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития».   

 Социальное здоровье: усвоение образовательной программы 

(успеваемость, качество знаний), склонности (интересы, способности), 

креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта, лабильность), 

особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, 

направленность личности, личностный статус в группе по результатам 

социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, 

данные заносятся в «Журнал классного руководителя».  

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и 

применения обучающимися правил ведения здорового образа жизни:  

 Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 

жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового 

образа жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как 

ресурсом) - оценивает педагог-психолог, медработник.  

 Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на 

принятие культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; 

поведение, адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной 



суб- и антикультуре, продуцирующих поведенческие риски среди подростков 

и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог-психолог. 

 Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность).  

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий 

характер оздоровительной практики:  

 Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды 

(состояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих 

территорий в соответствии с требованиями СанПиН) – заполняется 

администратором и заносится в «Паспорт школы», контролируется 

медработником.  

 Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих 

мероприятий в образовательные учреждения (регулярная гигиеническая 

оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, режима 

учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной 

работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – 

оценка проводится ответственным административным работником с 

участием медработника.  

 Показатели эффективности воспитательной работы в области 

формирования здорового образа жизни (формы организации внеурочной 

работы с участием обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга 

и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную программу; 

привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного 

образования)- оценка проводится ответственным педагогическим 

работником.  

 


