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Программа воспитания и социализации обучающихся 
при получении среднего общего образования

• Содержательный раздел основной образовательной программы СОО 
(п.18.2.3 ФГОС СОО, раздел II части 3 примерной основной образовательной 
программы СОО)

Программа обеспечивает: 

1) достижение обучающимися личностных результатов освоения ООП СОО
в соответствии с требованиями ФГОС;

2) формирование уклада жизни общеобразовательной организации

Цель: социальнопедагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина.



Направления реализации программы:

Среднее общее образование                       Основное общее образование

Отношение обучающихся 
к России 

Отношение обучающихся 
с окружающими людьми, к закону

Отношение обучающихся 
к семье и родителям, окружающим 

людям

Отношение обучающихся к себе
(в т.ч ЗОЖ)

Отношение обучающихся 
к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре

Подготовка личности 
к трудовой деятельности

Формирование мотивов 
и ценностей обучающегося 

в сфере отношений к России 

Формирование партнерских 
отношений с родителями

Приобщение обучающихся к общественной 
деятельности, обеспечение принятия 

ценности Человека 

Формирование мотивационно-ценностных
отношений обучающегося в сфере  ЗОЖ,  
самопознания, самосовершенствования

Формирование мотивационно-
ценностных отношений обучающегося 

в сфере искусства 

Формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии



Направления реализации программы:
№ Направление Виды деятельности / формы работы

1. Отношение обучающихся к России
как к Родине (Отечеству)
(включает подготовку к патриотическому
служению)

1. Туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная,
познавательная и другие виды деятельности.

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

3. Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык
и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки»,
потенциал детской литературы.

4. Этнические культурные традиции и народное творчество.

2. Отношение обучающихся
с окружающими людьми, к закону,
государству и гражданскому
обществу

1. Деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры.
2. Использование потенциала учебных предметов предметной области

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере
отношений к закону, государству и гражданскому обществу.

3. Отношение обучающихся к семье
и родителям, окружающим людям

1. Добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-
оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности.

2. 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.

3. 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.



Направления реализации программы:
№ Направление Виды деятельности / формы работы

4. Отношение обучающихся
к себе

1. Проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-
оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности.

2. Индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии,
просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими
общественное признание).

3. Массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей.
4. Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной

язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности».

5. Отношение обучающихся
к окружающему миру,
к живой природе,
художественной культуре

1. Художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская,
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности.

2. Экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий.
3. 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.

6. Подготовка личности
к трудовой деятельности
(к сфере трудовых
и социально-экономических
отношений)

1. 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).

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



Большое внимание программе на уровне СОО 
уделено:

 Описание основных технологий взаимодействия
и сотрудничества субъектов воспитательного процесса
и социальных институтов (раздел 3.6 ч.II ПООП СОО).

 Описание методов и форм профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательной  организации 
(раздел 3.7 ч.II ПООП СОО). 



I. Оценка деятельности общеобразовательной организации 
при реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования»;

II. Оценка Программы воспитания и социализации обучающихся 
на уровне СОО

Основной акцент на:

 реалистичность количества и достаточность мероприятий;

 согласованность мероприятий;

 конкретность и измеримость поставленных задач, степень их 
реализации;

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 
социальными организациями, отдельными лицами –
субъектами актуальных социальных практик.

См. приложение
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