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1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации учащихся основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным Законом «Об образовании в  Российской Федерации», 

Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся. Она  включает воспитательную,  учебную,  

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Основными идеями Программы являются: 

Идея развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

 Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 

Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 
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Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности 

к эмпатии; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

 

Сроки реализации программы: сентябрь 2015 года – июнь  2020 года. 

 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2015-2016 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности.  

 II этап – практический (2016-2019 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2019-2020 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 
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2. Цель и задачи воспитания и социализации 

обучающихся 

Цель: формирование социально активной, физически здоровой, толерантной, 

творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в условиях 

постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных 

условий организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

o формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; 

o укрепление нравственности; 

o формирование основ морали; 

o формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

o принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

o формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

o осознание подростком ценности человеческой жизни; 

o формирование нравственного смысла учения; 

o развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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o развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

o развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

o формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

o формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

o осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

o формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

o формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

o формирование основ российской гражданской идентичности; 

o пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

o формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

o развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

o укрепление доверия к другим людям; 

o развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

o формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 
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на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

o становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

o формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

o формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

o формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

o формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

o знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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3. Ценностные установки и основные направления 

воспитания и социализации обучающихся 

3.1. Ценностные установки воспитания 

 Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 
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труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии.  Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

3.2. Основные направления воспитания и социализации 

 Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям:  

 1. Гражданско-патриотическое. 

 2. Нравственно-этическое. 

 3. Трудовое. 

 4. «Здоровье». 

 5. Экологическое. 

 6. Духовно-эстетическое. 

 По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания: 

1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

o элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 
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o представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Белгородской области; 

o элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

o элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

o элементарные представления о важнейших событиях истории России; 

o стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного 

села; 

o уважение к защитникам Отечества; 

o умение отвечать за свои поступки; 

2. НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ 

o первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

o представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

o элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

o уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

o установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

o бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

o представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

3. ТРУДОВОЕ 

o первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
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o элементарные представления об основных профессиях; 

o ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

o первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

o умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

o бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4. ЗДОРОВЬЕ 

o ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

o элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

o понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

o знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

o интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

o первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

o развитие интереса и ценностного отношения к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

o элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

6. ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

o представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
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o интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

o отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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4. Содержание и  формы воспитания  и социализации  

обучающихся 

 Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. Каждое направление представлено в виде раздела, который 

содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися), представлены пути реализации данного раздела. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России;  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 
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 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 
 

Виды 

деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 

2. Организация деятельности органов классного и школьного самоуправления. 

3. Выборы председателя совета учащихся. 

4. Единый классный час, посвященный Дню народного единства. 

5. Единый классный час, посвященный Дню Конституции. 

6. Общешкольная линейка, посвященная освобождению села от немецко-фашистских захватчиков. 

7. Торжественная линейка «Славы отцов достойными будем», посвященная открытию 

патриотического месячника.  

8. КТД «Смотр строя и песни» 

9. Акция «Георгиевская ленточка». 
 

10. Вахта Памяти 

Классные  часы, 

беседы, часы  

общения, 

дискуссии, 

Музейный урок 

«Из  истории 

школы  

Диалог -  

размышление  

«Какая она,   

наша   школа?» 

Час общения 

«Особенности и 

традиции 

школы». 

Час общения 

«Современная школа 

- современному 

поколению» 

Встречи с 

ветеранами 

педагогического 

труда 

Устный журнал  

«Символы моей  

Устный журнал  

«Отношение к 

Дискуссия 

«Сущность 

Презентация «Гербы 
Белгородчины.  

Занятие «Я 

гражданин 
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экскурсии страны символам совей 

страны. 

Государственные 

ритуалы» 

понятия 

гражданина» 

Значение 
Геральдических 
изображении». 

России» 

Классный час 

«Привычки, 

традиции, 

нравы, формы 

поведения».  

Классный час 

«Знаю ли я свои 

права?» 

Классный час 

«Правила и 

нормы поведения 

в обществе: 

социальные 

нормы; правовые 

нормы». 

Классный час «Я – 

гражданин России» 

(права и обязанности 

несовершеннолетних). 

Классный час 

«Права, свободы 

и обязанности 

гражданина» 

Музейный урок 

«От первых 

стягов земли 

русской до 

знамени 

Победы» 

Дискуссия 

«Мужество 

солдата. Как мы 

это понимаем». 

Беседа 

«Поступки 

настоящего 

солдата». 

Дискуссия «Зашита 

Родины - почетная 

обязанность». 

Дискуссия 

«Права и  

обязанности 

военнослужащег.  

Право и 

обязанность на 

защиту своей 

страны». 

Музейные уроки, посвященные ветеранам и участникам ВОВ 

Экскурсии по памятным местам Белогорья 

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» 

Проект «Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 



Пути реализации: 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 Организованная система КТД; 

 Преподавание курса «ОРКСЭ»; 

 Сотрудничество: 

 - с МКУК с. Матрено-Гезово и  учреждениями культуры Алексеевского 

городского округа; 

 - с отделом молодежной политики Алексеевского городского округа; 

 - Советом ветеранов с. Матрено-Гезово и Районным советом ветеранов; 

 - Модельной библиотекой с. Матрено-Гезово; 

 - Военным комиссариатом Алексеевского и Красненского районов. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

 

Виды 

деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Акция «Алая гвоздика». 

2. Благотворительная ярмарка в рамках акции «Белый цветок» 

3. Акция «Собери ребенка в школу» 

4. День пожилого человека 

5. Операция «Забота»  

6. Праздник Последнего звонка. 

7. КТД «Новогодний праздник». 

Классные  часы, 

беседы, часы  

общения, 

дискуссии, 

экскурсии 

 Правила 

честного 

поведения 

Как стать 

порядочным 

человеком? 

Что такое  

порядочность и 

честность? 

Чистота 

человеческого 

сердца. Что это 

означает 

Достоинство как 
качество 
женщины. 
Миссия мужчины. 

Характер 

человека: каково 

со мной другим? 

Быть как все? Не 

быть как все? 

«Я» как 

индивидуальность 

Идеал, авторитет, 

кумир 

Искусство быть 
собой 

Мое поведение – 

это отношение к 

другим 

Добро и зло в 

жизни человека 

Понятие 

«социальная 

норма» 

Мои 

межличностные 

отношения 

Жизненная 
позиция: иметь-
быть-творить 

Дискуссия: 

«Правила 

честного 

Классный час: 

«Что такое  

порядочность и 

Беседа «Чистота 

человеческого 

сердца. Что это 

Урок-рассуждение 

«Наставления        

нам 

Классный час на  

тему: 

«Семейные 
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поведения. Как 

стать 

порядочным 

человеком?» 

честность?» означает?» преподобного и 

богоносного отца 

Серафима 

Саровского. Что в 

них тронуло мою 

душу» 

традиции и 

профессии» 

Таинственное и загадочное в жизни 

(из рассказов бабушек и дедушек) 

Классный  час  на  
тему: «Что такое 
справедливость и 

сочувствие. 

Праведный 

человек» 

Классный час: 
«Справедливые 

отношения в 

семье». 

Дискуссия на 
тему: «Каким 
нужно быть, 
чтобы тебя 
уважали». 

Уроки нравственности «Моя помощь 

близким людям» 

Беседа 

«Справедливые и 

несправедливые 

поступки 

(поговорим о 

себе)» 

Тренинг 

«Правила 

доверия» 

Дискуссия: «Что 

такое 

взаимопомощь. 

Как помочь 

самому себе». 

Занятия по воспитанию толерантности «Добра и зла 

житейские приметы» 

Занятия с учащимися по воспитанию 

толерантности «Учимся быть 

терпимыми» 

Изготовление листовок «Елочка – живи!» 

Классный час, посвященный Дню полного освобождениия Ленинграда от фашистской блокады 

«Встреча поколений» 

Экскурсии по памятным местам Белогорья 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

 



Пути реализации: 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 Организованная система КТД; 

 Преподавание курса «ОРКСЭ»; 

 Сотрудничество: 

 - с МКУК с. Матрено-Гезово и  учреждениями культуры Алексеевского 

городского округа; 

 - с отделом молодежной политики Алексеевского городского округа; 

 - Советом ветеранов с. Матрено-Гезово и Районным советом ветеранов; 

 - Модельной библиотекой с. Матрено-Гезово; 

 - МДОУ «Матрено-Гезовский детский сад». 

 - духовно-просветительским центром МБУ ДО «ДДТ». 

 Работа детских объединений. 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

 

Виды 

деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Организация дежурства по школе 

 

2. Проведение трудовых акций по сбору макулатуры 

3. Субботники по благоустройству территории школы 

4. Акция «Мастерская Деда Мороза 

5. Изготовление кормушек для птиц 

Классные  часы, 

беседы, часы  

общения, 

дискуссии, 

экскурсии 

«Все работы хороши». Классные часы о престиже рабочих профессий. 

Мир твоих   

увлечений 

Многообразие 

профессий. 

Многообразие 

профессий. 

Выбор 

профессии. 

Выбор 

профессии ради: 

богатства, 

карьеры, 

любимого дела, 

смысла 

жизни. 

Сложность 

выбора профессии в 

современных 

условиях. 

Проблема карьеры. 

Тест «Ваши 

склонности» 

Ролевая игра 

«Дело мастера 

боится» 

Диалог-

размышление «Дело, 

которое мне по 

душе» 

Диалог-

размышление 

«Как 

не ошибиться, 

выбирая 

профессию» 

Диагностическая   

беседа 

«Профессиональные 

устремления 

человека» 
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Профессиональные 

интересы. Что я 

знаю о профессиях 

Профессиональные 

склонности. 

Формула 

профессии 

Занятие 

«Профессии 

моей семьи». 

«Профиль» Профессиональный 

тип личности. 

Задатки и 

склонности. 

Мыслитель или 

художник? 

Технические 

способности. 

Признаки 

профессии 

Человеческий 

фактор. 

«Оптимисты и 

скептики» 

Профессия и 

здоровье 

Выставка творческих работ «Хобби моей мамы». 

Выставки декоративно-прикладного творчества 

Посещение Дней Открытых дверей учреждений города Алексеевка 

Экскурсии на предприятия Алексеевского городского округа 

Волонтерское движение 

Реализация социальных проектов 

Выставка поделок «Увлечения наших пап» 

Трудоустройство учащихся школы 

Проект «Благоустройство школьного двора» 



Пути реализации: 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 Организованная система КТД; 

 Субботник по благоустройству школьного двора; 

 Пректно-исследовательская работа 

 Сотрудничество: 

 - с администрацией Матреногезовской террирории; 

 - с ОКУ «Алексеевский городской центр занятости населения»; 

 - МБУ ДО «СЮТ»; 

 - МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЗДОРОВЬЕ 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 
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 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

 

Виды 

деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

2. Операция «Внимание – дети!» 

3. Встречи с сотрудниками ГИБДД 

4. День здоровья 

5. Первенство школы по русской лапте 

6. Первенство школы по мини-футболу 

7. Первенство школы по ОФП 

8. Первенство школы по пионерболу «Стремительный мяч» 

9. Единый урок по безопасности в сети «Интернет». 

10. Соревнования «Веселые старты» 

11. Первенство школы по шашкам, шахматам 

12. Посещение спортивных комплексов 

Классные  часы, 

беседы, акции, 

спортивные 

Проведение тематических классных часов  

«Правила безопасного движения» 

«Дорожно-транспортный травматизм. 

Причины и пути предотвращения» 

Классный час 

«ПДД в теории и 

на практике» 

Интеллектуально-

творческая игра по 

ПДД «Крестики-

Викторина по 

ПДД «Как 

избежать 

Игра «Дорожные 

знаки» 

Игровая программа 

по ПДД «Клуб 

внимательных 
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соревнования, 

тематические 

занятия, 

тренинги 

нолики» 

 

опасности на 

улицах?» 

 

 пешеходов» 

 

Конкурс рисунков по 

профилактике вредных привычек 

Конкурс плакатов по 

профилактике вредных привычек 

Конкурс листовок по 

профилактике 

вредных привычек 

Спортивные состязания «А ну-ка, 

мальчики!» 

Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие» 

  Проведение анонимного социально-психологического 

анкетирования на добровольной основе на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления 

алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, 

курительных смесей, табака. 

Тематические беседы по БДД: «Законы улиц и дорог» «Уходя на каникулы, помни…» 

Проведение классных часов «Осторожно, грипп!» 

Реализация программ «О роли меда в формировании здоровья детей и подростков», «Школьное 

молоко», «Чистая вода», «Яблоко». 

Школьный конкурс «Безопасное колесо» 

Разработка индивидуального маршрутного листа «Школа-дом-школа» 

Тестирование по правилам дорожного движения 

Проведение мониторинга по выявлению вредных привычек у школьников 

Проведение классных часов, направленных на формирование навыка здорового питания 

Занятия по «Правилам пожарной безопасности» 
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Участие в районной Спартакиаде школьников 

 Участие в акции «От старта до финиша на одном дыхании» 

Участие в Президентских спортивных состязаниях 

«Минутки безопасности» и инструктаж по ПДД. Защита безопасных маршрутов учащихся в школу и 

домой 

Уроки по безопасности жизнедеятельности 

Выполнение основных упражнений методики Ниши Кацудзо на уроках физической культуры, 

занятиях внеурочной и дополнительной деятельности (Проект «6 золотых правил здоровья») 

Вовлечение детей «группы риска» в кружки и секции, внеурочную деятельность 

Консультации и тренинги психолога   «Влияние вредных привычек на твой жизненный путь» 

Психологические тренинги для подростков по формированию уверенного поведения 

Психологические тренинги для подростков «Учимся говорить нет» 

Организация флешмоба в рамках Международного дня отказа от курения. 

 
Организация флешмоба в рамках Международного дня борьбы с наркоманией. 

Организация заседания круглого стола Совета отцов на тему «Пример отца в воспитании 

подрастающего поколения. 

Организация круглого стола Совета учащихся на тему «Здоровая планета начинается с тебя». 



Пути реализации: 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 Организованная система КТД по здоровьесбережению; 

 Дни здоровья; 

 Реализация программы «В здоровом теле  - здоровый дух»; 

 Реализация модифицированной программы «Видеть, слышать, понимать»; 

 Психологическая поддержка ученика-родителя-учителя; 

 Сотрудничество с МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

 

Виды 

деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Экологическая акция «Чистый двор» 

2. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения ВместеЯрче 

3. Изготовление кормушек для птиц. Акция «Покормите птиц зимой», акция «Птичья столовая» 

4. Участие в акции «Цветы у обелиска» 

5. Акция «Алая гвоздика» 

6. Акция «Первоцветы» 

Классные  часы, 

беседы, акции,  

тематические 

занятия 

Уроки  экологии «Внимание, первоцвет!» Уроки  экологии «Жизнь леса» 

Мы у природы в 

гостях. Правила 

поведения на лугу. 

Мы у природы в 

гостях. Правила 

поведения у 

водоема 

Войди в 

природу 

другом. 

Мероприятия по 

охране лесов от 

пожаров. 

День Заповедников и 

национальных 

парков 

 По страницам 

Красной книги 

Красная книга 

Белгородской 

области 

ООПТ 

Белгородской 

области 

Памятники 

природы 

Белгородской 

области 

Экологический 

подход к охране 

редких и 

исчезающих видов и 

мест их обитания. 

Изучение условий 

проживания 

животных в 

Зоопарке. 

Жизнь животных в 

природе 

Животные 

Белгородской 

области 

Животные 

Белгородской 

области, 

занесенные в 

Красную книгу 
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Зеленая аптека Лекарственные 

растения 

Лекарственные 

растения 

Белгородской 

области 

Ядовитые 

растения 

Дикорастущие 

пищевые растения 

Белгородской  

области 

Фенологические 

изменения, 

происходящих в 

природе. 

Растения-

барометры  

Животные-

барометры 

  

Выставка поделок из природного 

материала 

Конкурс осенних букетов 

Участие в тематических конкурсах «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» 

Участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии 

Уроки  экологии: природоохранные акции «Жизнь леса», конкурс «Зимняя фантазия» 

Праздник «День Земли», «День птиц»  



Пути реализации: 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 Организованная система КТД по экологии; 

 Организация и проведение походов выходного дня; 

 Проектно-исследовательская деятельность по экологии; 

 Участие в реализации проекта по благоустройству территории школьного 

двора; 

 Деятельность отряда волонтеров «ЗОЖ»; 

 Сотрудничество: 

 - с администрацией Матреногезовской террирории; 

 - МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

  

ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

 

 



Основные направления работы 

 

Виды 

деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Конкурс букетов, посвященный Дню учителя 
  

2. Конкурс «Зимняя фантазия». 

3. Концертные программы, посвященные праздникам. 

4. Рождественские праздники.  

5. Масленица – русский народный праздник. 

6. Урок, посвященный Дню славянской письменности и культуры 

7.Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете!» 

8. Акция «Георгиевская лента» 

9. День знаний. Последний звонок 

Классные  часы, 

беседы, акции,  

тематические 

занятия, 

проекты, 

экскурсии 

Праздник «Моя мама лучшая на свете»    

Занятие  «Эстетика сервировки 

стола к завтраку, обеду и ужину» 

«Книга рецептов 

моей бабушки» 

«Рушник. Его 

история и 

современность» 

«Что едали наши 

деды» 

Матрена и Гез. 

История заселения 

села Матрено-

гезово 

Декор избы на 

Белгородчине 

Проект 

«Внутренний мир    

избы» 

Предметы 

народного быта и 

труда 

Проект «Эстетика 

жилища: Дом, сад, 

усадьба»  

Вышивка крестом Рушник. Его Народный костюм У нас в  
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по белгородским 

мотивам 

история и 

современность 

Белгородской  

области 

гостях местные 

мастера 

прикладного 

искусства 

Малая Родина в 

творчестве наших 

поэтов 

Образ Родины, 
родного края в 

творчестве 

белгородских 

поэтов 

Образ Родины, 
родного края в 

творчестве 

белгородских 

поэтов 

Образ Родины, 
родного края в 

творчестве 

белгородских  

поэтов 

Проект «Образ 
Родины, 
родного края в 

творчестве 

белгородских 

поэтов» 

Музыкальная 

культура родного 

края 

Образ Родины, 

родного края в 

творчестве 

белгородских 

композиторов 

Компьютерные 

презентации 

«Пейзажи в 

литературе, 

музыке, 

живописи». 

Небесное и земное  

в звонах и 

красках. 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

Экскурсии в 

храмы 

Белгородской 

области 

Конкурс-выставка рисунков «Я за здоровый образ жизни» 

Конкурс новогодней игрушки 

Беседы для учащихся  «Ежели вы вежливы» 

Конкурс «Белгородские жемчужинки» 

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» 

Конкурс рисунков «Пасха красная» 

 Экскурсии по памятным местам Белогорья 



Пути реализации: 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 Организованная система творческих КТД; 

 Проектно-исследовательская деятельность; 

 Сотрудничество: 

 - с МКУК с. Матрено-Гезово и  учреждениями культуры Алексеевского 

городского округа; 

 - с отделом молодежной политики Алексеевского городского округа; 

 - Модельной библиотекой с. Матрено-Гезово; 

 - МДОУ «Матрено-Гезовский детский сад». 

 - духовно-просветительским центром МБУ ДО «ДДТ». 

 Работа детских объединений. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 



5. Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации 

обучающихся 

5.1. Взаимодействие школы с родителями обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЬЯ 

Изучение семей учащихся 

(анкетирование, опросы) 

Диагностика, психолого-

педагогическое просвещение  

родителей через систему 

родительских собраний, 

тематический и индивидуальных 

консультаций, собеседований 

Привлечение родителей к 

проведению и подготовке 

праздников, мероприятий 

Организация совместного досуга 

детей и родителей 

Сотрудничество с 

психологической службой школы 

 

Поощрение личной инициативы 

родителей, участвующих в жизни 

класса и школы 

Участие родителей в работе 

Управляющего совета школы 

Участие родителей в 

благоустройстве школьного двора 

Организация экскурсий на 

предприятия с привлечением 

родителей 
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Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

o совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

o сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

o педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

o поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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o содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

o опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, 

5.2. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

 

 

МКУК с. Матрено-Гезово 

Учреждениями культуры 

Алексеевского городского округа 

Модельная библиотека 

с. Матрено-Гезово 

МДОУ «Матрено-Гезовский 

детский сад» 

Духовно-просветительский центр 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

Администрация 

Матреногезовской террирории 

МБУ ДО  

«Станция юных натуралистов». 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Модельная библиотека 

с. Матрено-Гезово 

ОКУ «Алексеевский городской 

центр занятости населения» 

Районный совет ветеранов Отдел молодежи Алексеевского 

городского округа 
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6. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся  

 НАПРАВЛЕНИЕ: ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

 В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

НАПРАВЛЕНИЕ: НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ЗДОРОВЬЕ 

 В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

 Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – 

ВЫПУСКНИК  

основной школы 

 

Я – знающая личность 

 

Я – творческая 

личность 

 

Я – здоровая 

личность 

 

Я – коммуникативная 

личность 

Я – 

саморазвивающаяся 

личность 

 

Я - патриот 

 

Я личность, делающая 

профессиональный 

выбор 

 

Я личность, знающая 

традиционные ценности 

 

Я – гражданин России 



Модель учащегося  основной школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного 

школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность 

индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности,  

 способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на 

уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ 

коммуникативной культуры личности: 

умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 овладение навыками 

неконфликтного общения; 

 способность строить и вести 

общение в различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям 

и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и 

понимать гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и 

искусства,  

 апробация своих 

возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание 

ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение 

традиций школы. 

 Осознание возможностей, 

достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение 

приѐмами и методами 
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искусстве. 

 

самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

 Готовность объективно 

оценивать себя, отстаивать свою 

собственную позицию, отвечать за 

свои поступки и действия.  

 Активность и способность 

проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса 

и школы, умение планировать, 

готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

 физического совершенствования. 
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7. Мониторинг эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 Мониторинг – это система сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о системе работы по воспитанию и социализации 

обучающихся, ориентированная на информационное обеспечение управления, 

которая позволяет судить о состоянии объекта и в любой момент времени 

может обеспечить прогноз его развития.  

 Цель проведения мониторинга –  отслеживание динамики 

воспитательного процесса для управления качеством воспитания. 

 Задачи мониторинга: 

1. Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в 

образовательном учреждении.    

2. Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

3. Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного 

процесса. 

4. Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на уровне образовательного учреждения. 

5. Оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

воспитания. 

6. Выявление реального состояния воспитательного процесса с учетом 

конкретных критериев, показателей, поставленных задач. 

 Предметами мониторинга являются:  

 Личность учащегося – главный показатель эффективности процесса 

воспитания;  

 Ученический коллектив – одно из важнейших условий развития личности 

ребенка;  

 Профессиональная позиция педагога в школе;  
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 Реализация социального заказа – степень удовлетворенности родителей 

работой школы. 

 Содержание диагностики состояния воспитательной деятельности: 

  изучение уровня воспитанности учащихся; 

 изучение уровня развития  коллектива и отношений всех участников 

воспитательного процесса; 

 отслеживание эффективности профессиональной деятельности классных 

руководителей. 

 

Личность школьника 

Критерии Набор показателей Инструментарий  Сроки  

Уровень 

воспитанности 

обучающихся  

1-11 классов 

 

Долг и ответственность 

Бережливость  

Дисциплинированность 

Ответственное отношение 

к учебе  

Отношение к 

общественному труду 

Коллективизм, чувство 

товарищества 

Доброта и отзывчивость 

Честность и 

справедливость 

Простота и скромность 

Культурный уровень 

Методика:  

«Определение уровня 

воспитанности» 

Н.П.Капустина  

М.И. Шиловой. 

 

сентябрь 

май 

Классно-

обобщающий 

контроль 

(5,10, 9 кл) 

уровень школьной 

мотивации 

социальный  статус 

обучающихся 

психические состояния и 

уровень школьной 

тревожности 

уровень  

удовлетворѐнности 

обучающихся школьной 

жизнью 

самочувствие  

обучающихся на текущий 

момент 

 

«Оценка школьной 

мотивации» 

 Н. Лусканова 

Социометрия Морено 

Тест школьной 

тревожности 

Филлипса 

Методика  А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворѐнности 

обучающихся 

школьной жизнью» 

Анкета «Хорошо ли 

ученику в школе». 

октябрь 

декабрь 

май  

Дети «группы  Уровень риска опросник для октябрь 
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риска» (1-11кл) обучающихся 

Отношение 

обучающихся   к 

курению, 

алкоголю и 

наркотикам 

Отношение обучающихся   

к курению, алкоголю и 

наркотикам 

 

Анкета  «Отношение к 

курению, алкоголю и 

наркотикам» 

ноябрь 

Адаптация 

первоклассников 

к обучению  

 

Уровень школьной 

мотивации. 

Самооценка 

Уровень коммуникации 

 

 

 

Беседа о школе 

 (Т.А. Нежновой, 

 А.Л. Венгера,  

Д.Б. Эльконина) 

Методика «Лесенка» 

«Рукавички» 

 (Г.А. Цукерман) 

декабрь 

Мотивы участия 

в совместной 

деятельности 

 (8-11кл) 

Мотивы совместной 

деятельности 

модифицированный 

вариант методики  

О.В. Лишина 

декабрь 

Профильное 

самоопределени

е обучающихся 

8-9 классов 

Готовность обучающихся к 

выбору профиля 

Анкета профильной 

ориентации 

 

январь 

Социализирова

нность 

личности 

обучающихся  

(4, 9 кл) 

Социализированность 

личности 

Методика 

социализированности 

личности  

М.И. Рожкова 

январь 

Нравственная 

воспитанность 

учащихся  

10-11кл 

нравственная 

воспитанность учащихся 

 

Тест « «Размышление 

о жизненном опыте» 

(по Н.Е. Щурковой) 

февраль 

Ценностная 

направленность 

личности 

школьника 

(9,11 класс) 

Ценностная 

направленность личности 

школьника 

Анкета 

старшеклассника «Я  и 

смысл моей жизни»  

(А.А. Андреев,  

Е.Н. Степанов) 

апрель 

Личностный 

рост 

школьников  

(5-11 кл) 

Отношение подростка  

- к семье; 

- Отечеству; 

- миру; 

- труду; 

- культуре; 

- знаниям; 

- человеку как таковому; 

«Личностный рост» 

Д.В.Григорьев 

 

май 

Профессиональная позиция педагога 
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Уровень 

профессиональ 

ной 

компетентности 

Отношение к инновациям,  

к проблемам 

педагогической 

деятельности. 

Анкета для учителей 

«Уровень 

профессиональной 

компетентности» 

декабрь 

Профессиональн

ый рост учителя 

 

Профессиональная 

направленность 

Анкета для учителей 

«Диагностика  

профессионального 

роста учителя» 

апрель 

Уровень 

удовлетворѐнно

сти работой 

образовательног

о учреждения 

Уровень 

удовлетворѐнности 

работой образовательного 

учреждения 

 

Методика А.Андреева 

«Удовлетворѐнность 

работой 

образовательного 

учреждения» 

май 

Родители 

Удовлетворѐннос

ть родителей 

внеурочной 

деятельностью 

(1-8 кл) 

 

Уровень 

удовлетворѐнности 

родителей внеурочной 

деятельностью 

Анкета для родителей октябрь 

Удовлетворенно

сть родителей 

работой 

образовательног

о учреждения 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Анкета для родителей 

(Степанов Е.Н.) 

май 

Изучение 

интересов и 

потребностей 

младших 

школьников и 

запросов их 

родителей в 

рамках 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Направленность интересов Анкета 

Изучение интересов и 

потребностей 

младших школьников 

и запросов их 

родителей в рамках 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 (С.П. Царевой) 

май 

 

 

 

 

 


