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Программа воспитания и социализации обучающихся школы-интернат 
направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 
1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

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

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся: 

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

  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 
людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, 
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию; 

  овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 
практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 
 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации  обучающихся 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

  включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик); 

  основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 
ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 
учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 
общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 
являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 
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определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 
целей. 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 
негативным воздействиям социальной среды); 

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

  включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-
юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 
ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 
обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 
поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством); 

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

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

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

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

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

  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 
в сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
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формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 
3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности "ситуаций образцов" 
проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 
обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

  формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

 Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 
(Отечеству) используются:  

 художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды 
деятельности; 

 туристические походы, детский познавательный туризм (сбор материалов 
об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и 
проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 
спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; 
просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 
патриотических акциях и другие формы занятий); 

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); 
развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 
памятникам Отечества; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и мире; 

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 
российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 
театральное и кинематографическое); 

 детская литература (приобщение детей к классическим и современным 
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 
литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 
(Отечеству) включает: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации;  

 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 
технологий;  

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 
развитие музейной и театральной педагогики. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего 
места в поликультурном мире; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 
принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 
решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 
обязанностей; 

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
отношений с окружающими людьми и в семье используются 

 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 
рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 
деятельности;  

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном 
театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 
людьми; 

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 
позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 
ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 
мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 
области осуществляются: 

 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 
добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 
социальные тренажеры; 

 с использованием потенциала учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 
отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 
самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 
способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, 
в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 
и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 
физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 
людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению 
к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны. 



9 
 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 
себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-
познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-
оздоровительная и другие виды деятельности; 

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 
конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 
(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 
участию в них детей; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, 
к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 
предусматривают: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки;  

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре используются: 

 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-
исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 
деятельности; 

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 
занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 
науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», 
«Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий 
ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  
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 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям;  

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 
разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
трудовых и социально-экономических отношений используются: 

 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 
другие виды деятельности;  

 формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 
экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 
работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 
использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 
тренажеров, деловых игр; 

 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 
науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 
социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 
создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 
заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 
устройстве мира и общества. 

 
 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся 

 
Направления профориентационной деятельности: 
1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений 

(обучающихся, родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром 
профессий, их содержанием, сведения о путях приобретения различных 
профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у 
подростков осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, 
характеризующих отклонение различных «параметров» конкретного человека от 
требований избранной профессии; оказание помощи в выборе индивидуального 
пути получения конкретной профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 
заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 
профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 
психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению 
трудовых функций применительно к определенным группам профессий с 
помощью аппаратурных и социально-психологических методов; процесс 
приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению, 
условиям труда и особенностям конкретной специальности.  

Содержание профориентационной работы  
8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание 

своих интересов, мотивов выбора профессии; групповое и индивидуальное 
консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия 
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решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, 
соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

К формам индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся колледжа относятся: экскрусии в спортивные школы г. 
Шадринска, день открытых дверей, предметные недели, олимпиады, конкурсы 
профессионального мастерства, участие в спортивных соревнованиях и др. 

 
 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями 
 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 
обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 
школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 
обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 
администрация) включает:  

• создание среды школы-интерната, поддерживающей созидательный 
социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы-интерната, ориентированных на 
создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей 
в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 
приоритетов развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы-интерната, 
представителей общественных и иных организаций для решения задач 
социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 
групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 
коллектив школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;  
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• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 
отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формирования личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.).  

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

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 
поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия 
с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 
сфер жизни окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных 
чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека.  

Миссия школы-интерната в контексте социальной деятельности на ступени 
основного общего образования — дать обучающемуся представление об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности, образцах 
поведения через практику общественных отношений с различными социальными 
группами и людьми с разными социальными статусами.  
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6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 
партнёров по направлениям социального воспитания 

 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 
учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов 
и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 
методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 
познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 
общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 
роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 
направление и исход игры. Для организации и проведения ролевых игр различных 
видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 
представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 
определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 
процессов.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического 
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления 
образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
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практики. Организация и проведение таких практик как правило осуществляется 
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 
представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 
реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 
деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 
обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 
творческого и профессионального роста.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 
социализации будущего выпускника и его социальными императивами 
гражданина. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 
должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 
важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации, организации 
различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 
связанная с учебными занятиями, общественно полезная работа  и др.), для 
проведения отдельных мероприятий школой привлекаются представители 
различных профессий, прежде всего из числа выпускников БПОУ «ЗКФКиЗ».  

 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 
. 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими работниками 

и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

- ориентация на "партисипативность" (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 
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противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса школы, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, 

бизнес-сообщества. 
 
 
7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 
педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 
образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 
состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 
призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-
воспитательного процесса являются: 

- организация занятий (уроков); 
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
- учет зоны работоспособности обучающихся; 
- распределение интенсивности умственной деятельности; 
- использование здоровьесберегающих технологий. 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные  секции), организацию тренировок, 
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 
только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 
зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 
гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, соревнования, 
тренировочные сборы. 
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Модель профилактической работы предусматривает определение "зон 
риска" (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 
источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию 
комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций - 
медицинских, правоохранительных, социальных и т.д. Профилактика чаще всего 
связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В профилактическую 
работу организует классный руководитель, социальный педагог. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса рассчитана на большие, не расчлененные на 
устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 
зарегистрированные) аудитории, является: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и 
т.д.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации 
для другого коллектива, других групп - коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный 
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 
жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т.д.; может быть оформлена как некоторое событие, 
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована 
как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления 
в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 
концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 
целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 
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8. Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего 
образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и способствует формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 
здоровый и безопасный образ жизни. 

 
№ п/п  Содержание Ответственные 

1 блок  Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает:  
• соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 
работников образования;  
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи;  
• организацию качественного питания обучающихся;  
• оснащённость кабинетов, спортивноо зала, тренажерного зала необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарём;  
• наличие медицинскоо кабинета;  
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (тренеры, психолог, медицинский 
работники);  

Администрация 

2 блок  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 
повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 
обучающихся и включает:  
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в спортивных секциях) обучающихся на всех 
этапах обучения;  
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;  
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

Администрация школы, 
учителя, 
классные руководители, 
воспитатели 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств;  
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работу по индивидуальным программам. 

3 блок Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, включает:  
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера;  
• организацию тренировочных занятий;  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, создание условий для их 
эффективного функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований и т. п.).  

Администрация, 
тренеры, классные 
руководители, 
воспитатели 
 

4 блок Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  
• внедрение в систему работы спортивной школы программ, направленных на формирование 
экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 
процесс;  
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

Администрация  

5 блок Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
• лекции, 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 здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 
и т. п.  

Классные руководители, 
воспитатели 



 
 

 
 
9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 
(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 
(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 
деятельности, организуемой в воспитательных целях). Система поощрения 
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 
числа обучающихся);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы-
интерната, специфической символике, выработанной и существующей в 
сообществе в виде традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 
группы поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио т. 
п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 
размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 
стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 
школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 
достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 
артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 
д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 
чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 
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10. Критерии, показатели эффективности деятельности в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

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

чрезвычайных ситуациях) 
 

Критериями эффективности реализации 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 
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 
методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 
развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 
неблагоприятный психологический климат в ушколе-интернате могут стать 
причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  
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11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 
позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 
результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов 
и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 
следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 
получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты;  

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

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

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

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 

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 образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально организованной 
воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 
этапа.  
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Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований до реализации школой-интернат Программы воспитания и 
социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
школой-интернат основных направлений Программы воспитания и социализации 
обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований после 
реализации школой-интернатом 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 программы 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.  

 
12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

наступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 
обучающимися могут быть достигнуты определенные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению; 

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

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

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 
жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ Интернета, исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм; • первоначальные навыки практической 
деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной 
общественной направленности; 

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

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 
их структуре, целях и характере деятельности; 1 

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

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

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

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

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 
честью, честью своей семьи школы понимание отношений ответственной 
зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

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

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

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

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

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины 

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

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



23 
 

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

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

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

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

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности; 

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

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

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

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

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью 
в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 
социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 
при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных 
и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

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

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

• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой 
нагрузки на окружение; 
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• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

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

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 
целях укрепления физического, духовного и социальнопсихологического 
здоровья; 

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

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

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

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;  
• самоопределение в области своих познавательных интересов;  
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников;  
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать 
со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всей жизни;  
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми;  
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов;  
• общие представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному;  
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

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

художественной самодеятельности;  
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества;  
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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