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                                                   Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся «Я-БЕЛГОРОДЕЦ» 

разработана в соответствии с  требованиями Закона «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учетом  результатов реализации воспитательной 

системы МБОУ «Казацкая СОШ»,  творческого самосовершенствования, 

здорового образа жизни.  

      Программа предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся средней школы, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Актуальность программы. 

     На сегодняшний день наша школа, как и многие сельские школы, 

переживает трудное время. Демографические проблемы российских сѐл 

привели к резкому уменьшению числа обучающихся.  

      Приведѐм некоторые данные: за последние 3 года в нашем селе родилось 

26, а умерло 82 человека;  в начале 2003 года  в школе обучалось 250 учеников, 

сегодня – 138.   И перспективы не радуют.  Сегодняшние школьники не готовы 

жить и трудиться в своѐм родном районе и селе, участвовать в его развитии.  

Они спешат уехать в город. Зачастую в Воронеж.  Мы опросили 44 учащихся 

9-11 классов и 63 родителя и выявили, что подавляющее большинство наших 

подростков желают самостоятельную жизнь начать в городе. За это 

высказались 89 % опрошенных. Почему же подростки стремятся в город?  

50% – возможность найти высокооплачиваемую работу,  

34% – возможность трудоустройства по специальности,  
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12% – организация культурного досуга,  

4% – смена жизненного уклада.  

      Нужно признать, что современная молодѐжь не желает знать истории 

своего села, своего региона, страны, его героев, почѐтных граждан и известных 

людей, окружающую природу, историческое прошлое края, культуру, 

традиции. На фоне этого наблюдается катастрофическое снижение культуры 

речи молодѐжи не только на уровне речевого общения. Отсутствует 

познавательная активность учащихся, и как следствие – снижается качество 

знаний. Перед школой встала проблема найти пути повышения интереса 

учащихся к обучению и воспитания у них желания жить и трудиться на благо 

родного села, района, области. Для этого создана программа воспитания и 

социализации  обучающихся «Я – БЕЛГОРОДЕЦ». 

      Новизна программы заключается в приобщении старшеклассников к 

благотворительности,   труду,   волонтерской деятельности, стремлении 

оказать помощь пожилым людям, ветеранам ВОВ, а приоритетным является 

развитие таких качеств личности, которые будут способствовать 

самоопределению и самореализации учащихся.  

 

       Так как молодежь является наиболее мобильной социальной группой, 

именно она должна стать активным участником решения задач, стоящих перед 

государством и обществом. От позиции молодежи в общественно-

политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет 

зависеть темп продвижения Белгородской области и России по пути 

демократических преобразований, социально-экономическое и культурное 

развитие нашего региона,  его  конкурентоспособность.  
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II. Цель и задачи программы  

«Я-БЕЛГОРОДЕЦ» 

Целью воспитания и социализации 

обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества  как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны и области, 

укоренѐнного в духовных и культурных  традициях  Белгородской области. 

Задачи:  

- преодоление социальной пассивности подрастающего поколения через 

включение обучающихся в социально-значимую деятельность;  

- воспитание у детей уважения к культурному и историческому прошлому 

Родины; любви к своей семье, родному краю, веры в добро;  

- воспитание уважительного отношения к людям, вставшим на защиту страны 

во время Великой Отечественной войны;  

- развитие личности каждого ребенка, выявление инициативы и творчества 

детей;  

- формирование устойчивой потребности в благотворительной деятельности. 

Решению поставленных задач  способствует творческая атмосфера, 

которая основывается на заповедях учащихся, учителей и родителей: 

 Почитать родителей, старших, следовать их добрым наставлениям. 

 Беречься от худых дел, скверных слов и дурных мыслей. 

 Ничего чужого не желать и не брать, быть правдивым, противостоять 

сквернословию и другим негативным факторам социальной среды, вести 

здоровый образ жизни. 

 Не гордиться и не превозноситься. 

 Уметь быть благодарным. 

 Уметь прощать обидчиков и забывать обиды. 
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 Сорадоваться в радостях ближних и 

сопереживать в их горе. 

 Стремиться к познанию Истины. 

 Уважать религию и религиозные чувства 

окружающих людей. 

 Уважать права и свободы других людей, 

соблюдать Конституцию России, федеральные законы и законы Белгородской 

области. 

 

Раздел III. 

Сроки реализации программы 

При реализация программы воспитания и социализации обучающихся 

«Я-БЕЛГОРОДЕЦ»   выделяем следующие этапы: 

I. Этап – проектный (июнь 2018  –  август 2018 года)  

 создание творческой группы по разработке программы; 

 определение приоритетных направлений в воспитательной работе; 

 разработка программы; 

 разработка модели выпускника; 

 прогнозирование отдельных положительных результатов. 

II. Этап – преобразовательный (сентябрь 2018  –  март  2020 года) 

 Реализация мероприятий программы; 

 организация педагогической поддержки личности учащегося в процессе 

формирования общечеловеческих  ценностей; 

 проведение мониторинга формирования нравственной личности 

субъектов учебно-воспитательного процесса. 

III. Этап – обобщающий (март 2020 – август 2020 года) 

 соотношение результатов с целями и задачами; 

 обобщение опыта. 
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Раздел IV. 

        Принципы программы воспитания и 

социализации обучающихся 

     В     основе     программы    воспитания  и  

социализации   обучающихся «Я -

БЕЛГОРОДЕЦ»  лежат  следующие  принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

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

и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
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подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого.  

Принцип совместного решения личностно и 

общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно 

и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы  осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
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 В социальном плане подростковый возраст 

представляет собой переход от зависимого детства 

к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

Раздел  V. 

    

                           Основные направления и структура программы  

Программа воспитания и социализации «Я – БЕЛГОРОДЕЦ» реализуется  

по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности;  

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание.                                                                                        

              Программа воспитания и социализации «Я – БЕЛГОРОДЕЦ» состоит 

из 6 подпрограмм, разработанных для учащихся 10-11 классов. Подпрограммы 

являются комплексом практических мер по достижению реальных результатов 

по решению основных направлений и видов  деятельности.  

Подпрограммы: 

            «ПАТРИОТ», 

             «ВОЛОНТЕР», 

             «ЗАКОНЫ ЖИЗНИ», 

             «МИР ВОКРУГ НАС», 

             «ПУТЬ К УСПЕХУ», 

             «ЗЕРКАЛО ДУШИ». 
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Подпрограмма «ПАТРИОТ» 

Направление:  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

       Цель: создание условий для формирования гражданина и  патриота 

России  с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

        Задачи: 

• формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к  

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

•  изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

• физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом 

образе жизни; 

• проведение мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и  

образовательной направленности, формирующих у учащихся уважения к 

старшему поколению, гордость за историю своего края. 

                                                Формы работы: 

  беседы, классные часы, круглые столы, 

общешкольные конкурсы, встречи с представителями 

власти,  участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах и смотрах, изучение 

предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом,  способствующих  изучению  Конституции  

Российской Федерации, получению  знаний  об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

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

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Белгородской 

области, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина;  

  уроки  Мужества, встречи со знаменитыми земляками, просмотр учебных 
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фильмов, участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам, исследовательская и проектная деятельности   

знакомят  с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

Белгородчины,  с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников;  

 экскурсии, встречи и беседы с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах, акциях, 

мероприятиях знакомят с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина;  

 участие  в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 встречи  и беседы  с выпускниками  МБОУ «Казацкая СОШ», 

знакомство  с биографиями выпускников,  явивших собой достойные примеры 

патриотизма. 

Мероприятия по реализации данного   направления 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Беседа "Защита Родины - долг 

каждого" 

сентябрь Классные рук. 

2 "Каким я вижу своѐ Отечество в 

будущем" 

октябрь Классные рук. 

3 "Что я могу сделать для своего 

Отечества" (беседа о профессиях) 

ноябрь Классные рук. 

4 «День Флага Белгородской 

области» 

14.10 Классные рук. 

5 «Боевые и трудовые традиции декабрь Классные рук. 
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русского народа» 

6 Акция «Я – Гражданин России» октябрь Классные рук. 

7 «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

январь Классные рук. 

8 День единения 04.11 Классные рук. 

9 День Конституции 12.12 Братищева Т.И. 

10 Экскурсии в музеи области В теч. года Классные рук. 

11 Уроки Мужества май Классные рук. 

12 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

октябрь Литовкин П.И. 

13 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

май Классные рук. 

14 Встречи с участниками войны в 

Афганистане и Чечне 

февраль Классные рук. 

15 Смотр строя и песни «Статен, 

строен - уважения достоин» 

февраль Литовкин П.И. 

16 Клуб будущих избирателей «Мы 

– будущее России» 

 В теч. года Братищева Т.И. 

17 Турслет май Казаринов В.И. 

18 Военно-полевые сборы май Литовкин П.И. 

19 Акции: «Белый цветок», «Голубь 

мира», «Ветеран живет рядом», 

«Обелиск», «Чистый двор» и др. 

В теч. года Стар вожатая 

20 Вечер памяти Е.Осадчего 

(выпускник школы, погибший в 

Чечне) 

февраль Черноусова Н.И. 

 

                                      Подпрограмма «ВОЛОНТЕР» 

Направление: Воспитание социальной ответственности и компетентности  
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Цель: Содействовать формированию социально-активной, ответственной и 

компетентной личности. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания сущности добровольной 

помощи людям; 

2. Вовлечение детей в различные виды милосердной деятельности; 

3. Популяризация трудовой деятельности детей; 

4. Воспитание толерантности.                      

                                                Формы работы: 

  беседы, трудовые рейды, акции, социально-

значимые проекты способствуют активно 

участвовать  в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума;  

 ученическое самоуправление,  акции, рейды, 

социально-значимые проекты, дежурство по школе  

приучают овладевать  формами и методами 

самовоспитания: самокритикой,  самовнушением,  самообязательством; 

 предметные недели, исследовательско-проектная деятельность, участие в 

школьных ученических конференциях, научных обществах  способствуют 

приобретению  опыта и освоению основных форм  учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

 акции, проекты,  операции, трудовые десанты.   

Мероприятия по реализации данного направления 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа совета старшеклассников В теч. года Старшая вож. 

2 Оформление школьного музея октябрь Черноусова Н.И. 

3 Выпуск школьной газеты «Голос 

школы» 

В теч. года Старшая вож. 

4 Акция «Пусть будет тѐплой осень сентябрь Классные рук. 
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жизни» (помощь в уборке урожая 

Демьяновой М.И.) 

5 Акция «Белый цветок» ноябрь Старшая вож. 

6  Акция ―Спешите делать добрые 

дела‖ (поздравление учителей 

пенсионеров) 

5 октября Старшая вож. 

7 Митинг, посвященный 

освобождению села Казацкое от 

фашистских захватчиков 

21 января Литовкин П.И. 

8 Перед Вами встаю я на колени‖ 

(адресная помощь ветеранам 

ВОВ и труда) 

январь, май Классные рук. 

9 .Акция «Георгиевская ленточка» май Братищева Т.И. 

10 Операция «Поиск» В теч. года Классные рук. 

11 Бессмертный полк май Классные рук. 

12 Митинг «Вспомним их 

поименно…» 

май Литовкин П.И. 

13 Операция «Память» май Классные рук. 

14 Акция «Сделаем область 

зеленой» 

апрель Классные рук. 

15 Акция «Чистый двор» апрель Классные рук. 

16 Акция «Забота» (оказание 

помощи ветеранам войны и труда 

в посадке огорода) 

 Апрель-май Классные рук. 

17 Уборка сельского кладбища      апрель Классные рук. 

18 Операция «Обелиск» май Литовкин П.И. 

19 Акция «Подарок ветерану» май Стар вожатая 

20 Уборка территории храма села 

Казацкое 

апрель Черноусова Н.И. 
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Подпрограмма «ЗАКОНЫ ЖИЗНИ» 

Направление: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

Цель: содействовать  нравственному становлению обучающихся, их 

подготовке к самостоятельной жизни, раскрытию человеческих качеств 

личности. 

Задачи: 

1. Формирование ценностного отношения к обществу, понимания смысла 

человеческого существования и ценности существования других людей; 

2. Формирование  понимания, осознания исторического прошлого и 

будущего России – гражданской позиции россиянина; 

3. Развитие  способности жить на высоком культурном уровне, созидать 

новые материальные ценности; 

4. Развитие потребности в реализации обучающихся в учебной, досуговой 

деятельности и готовности к полноценному, свободному 

самоопределению. 

 

                              Формы работы: 

 беседы, классные часы, встречи со 

знаменитыми земляками знакомят с конкретными 

примерами высоконравственных отношений людей; 

 трудовые  рейды, акции, десанты по 

благоустройству способствуют  оказанию  помощи  

школе,  селу, родному краю; 

 благотворительные акции,  концерты, волонтерская деятельность 

приобщают к оказанию  помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

 вечера  отдыха, дискотеки, спортивные праздники, смотры расширяют 

положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
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учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке 

и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях;  

   беседы о семье, о родителях и прародителях, открытые семейные 

праздники, подготовка  презентаций и творческих проектов  совместно с 

родителями, проведение классных часов, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  расширяет опыт позитивного 

взаимодействия в семье. 

Мероприятия по реализации данного направления 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Походы по родному краю 

«Родные просторы» 

Осень 

весна 

Литовкин П.И. 

2 Классный час «Любите Родину 

свою, ее берез не забывайте» 

сентябрь Классные рук. 

3 Беседа «О поступках плохих и 

хороших» 

октябрь Классные рук. 

4 Нравственный урок «Уроки 

милосердия и доброты» 

ноябрь Классные рук. 

5 Акция «Горячие сердца» февраль Старшая вож. 

6 Классный час «Здравствуйте все, 

или  как жить в ладу с  

собой и миром» 

декабрь Классные рук. 

7 Встречи  с  замечательными 

творческими людьми 

Красногвардейского района 

(поэты,  писатели, художники) 

В теч. года Классные рук. 

8 Встречи-беседы с людьми 

творческих профессий 

В теч. года Классные рук. 

9 День пожилого человека  01.10 Старшая вож. 
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«С любовью к бабушке», «Лучше 

деда друга нет» и т.д. 

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла  

и ветеранов ВОВ, нуждающихся 

в помощи 

10 Благотворительная акция 

«Доброе сердце»  

ноябрь Старшая вож. 

11 Праздник «Масленица широкая» март Старшая вож. 

12 «Край родной – мое  Белогорье» январь Классные рук. 

13 «История района  в истории моей 

области»  

январь Классные рук. 

14 Классный  час по теме «Урок 

семьи и семейных ценностей»  

март Классные рук. 

15 Беседа «Забота о родителях –дело  

совести каждого»  

 

апрель Классные рук. 

16 Беседа «Мой дом –моя крепость» май Классные рук. 

17 Общешкольный вечер «Осенний 

бал» 

    октябрь Криушина С.Н. 

18 Новогодний КВН декабрь Мишукова Н.И. 

19 Вечер встречи с выпускниками февраль Мишукова Н.И. 

20 Тестирование «Мои ценности» май Классные рук. 

 

                                  Подпрограмма «МИР ВОКРУГ НАС» 

Направление: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

       Цель: создание условий для формирования ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, личному здоровью и здоровому образу жизни. 
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Задачи программы: 

1.Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

2.Формирование представлений о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье  эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

3.Дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании  причин  возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

4.Формирование  представлений о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах,  о рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

5.Обучение   элементарным навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях. 

                                                Формы работы: 

 беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроки ОБЖ, физической культуры, биологии  

дают  представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья; 

 тематические игры, театрализованные представления, агитбригады,  
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конкурсы, смотры, акции  позволяют вести пропаганду экологически 

сообразного здорового образа жизни; 

 ролевые игры, школьные конференции, трудовые десанты, уроки 

технологии приучают экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной  среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных;  

 участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических 

десантов, походов по родному краю, благоустройству  и озеленению 

территории школы.    Краеведческая, поисковая, экологическая  работа; 

  участие в классном самоуправлении, в форме поручений, в ученическом 

самоуправлении, деятельности ДОО  для составления правильного режима 

занятий физической культурой, спортом, туризмом, рациона здорового 

питания, режима дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролирования их выполнения в различных формах 

мониторинга, оказание  первой доврачебной  помощи пострадавшим; 

 дискуссии, тренинги, беседы, классные часы, просмотр и обсуждение 

фильмов с педагогами, школьным психологом, медицинским работником, 

родителями для получения  представлений о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека,   

приобретение  навыков противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет»); 

 разработка  и реализация  учебно-исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др.  

Мероприятия по реализации данного направления 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Дни здоровья ежемесячно Казаринов В.И. 
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2 Беседа  «Методы предотвращения 

перегрузок» 

сентябрь Психолог 

3 Беседа «Учеба на высоком 

пределе трудности. Как 

сохранить здоровье?» 

март Психолог 

4 Конкурс видеороликов «Я сдам 

ЕГЭ» 

ноябрь Классные рук. 

5 Классный час «Как влияют 

вредные привычки на организм 

подростка» 

октябрь Классные рук. 

6 Классный час  «Интернет и мое 

здоровье» 

апрель Классные рук. 

7 Беседа «О правильном питании» декабрь Классные рук. 

8 Экологические акции «Чистый 

родник» 

апрель Башкатова Г.Н. 

9 Акция «Благоустроенное село» апрель Старшая вож. 

10 Операция «Самая красивая 

школа» 

апрель Старшая вож. 

11 Выполнение программы 

«Здоровье»  

в теч. года Медсестра школы 

12 Выполнение программы «Зеленая 

область» 

в теч. года Классные рук. 

13 Походы и экскурсии по родному 

краю «Родные просторы» 

в теч. года Классные рук. 

14 Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья»  

февраль Казаринов В.И. 

15 Спортивные соревнования по 

футболу, волейболу, баскетболу, 

в теч. года Казаринов В.И. 
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легкой атлетике, хоккею, лыжам 

16 Шахматный турнир март Горяинова Н.Н. 

17 Подиум-дискуссия «Интернет – 

этика» 

        март Криушина С.Н. 

18 Акция «Сделай область чище» апрель Мишукова Н.И. 

19 Агитационная работа среди 

населения – распространение 

листовок «Осторожно, пожар!»  

Весна, осень Мишукова Н.И. 

20 Акции «Покормите птиц зимой», 

«Кормушка», «Первоцвет» 

В теч.     

года 

Классные рук. 

21 Экскурсия к памятнику природы 

600-летний Панский дуб 

(Щебекинский район) 

июля Администрация 

 

                                  

                                Подпрограмма «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Направление: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

       Цель:  оказание помощи старшеклассникам в личностном и 

профессиональном самоопределении, создание условий для разностороннего 

развития личности на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

       Задачи: 

1. Сформировать позитивное отношение к учебной и трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

2. Осознавать нравственную природу труда, его роли в жизни человека 

и общества,   в создании материальных, социальных и культурных благ; 
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знать и уважать трудовые традиции своей семьи, трудовые подвиги 

старших поколений; 

3. Уметь ориентироваться на рынке труда, в мире профессий; 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой.  Добиваться 100% поступления в ВУЗы и ССУЗы 

Белгородской области; 

4. Бережно относиться  к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

содействовать благоустройству школы, села, области; 

5. Воспитывать нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в учебе и труде. 

 

                          Формы работы: 

 Предметные недели,  олимпиады, 

изготовление учебных пособий для школьных 

кабинетов,  проведение познавательных игр для 

обучающихся младших классов способствует 

повышению умственной активности учащихся; 

 беседы, классные часы, встречи с представителями разных профессий 

дают возможность познакомиться обучающимся с различными видами труда, с 

различными профессиями; 

  вечера, встречи, подготовки презентаций, фильмов о профессиях 

родителей, подготовки и проведении выставок – конкурсов, творческих работ 

знакомят обучающихся  с профессиональной деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей и прародителей; 

 трудовые десанты, акции позволяют участвовать в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

ней социальных институтов; 

 праздники труда, ярмарки, конкурсы, смотры, выставки раскрывают 

перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 



 23 

деятельности; 

 встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

 информационные проекты — дайджесты, электронные и бумажные 

справочники, энциклопедии, каталоги с приложением карт, схем, фотографий 

и др. учат  творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

Мероприятия по реализации данного направления 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проводить индивидуальные 

консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися «Кем быть? Каким 

быть?», организация  элективных 

курсов 

сентябрь Классные рук. 

Федяева И.Д. 

2 Предметные декады, олимпиады В теч. года Классные  рук. 

3 Посещение  ВУЗов  и СУЗов 

Белгородской области. 

В теч. года Классные рук. 

4 Участие в субботниках по 

благоустройству школы, храма, 

села. 

В теч. года Классные  рук. 

5 Трудовые десанты в помощь 

ветеранам ВОВ, труда и пожилым 

людям, проживающим в  

с. Казацкое 

В теч. года Классные рук. 

6 Экскурсии на предприятия: 

 АПК «Бирюченское», 

В теч. года Классные рук. 
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«Стрелецкий свинокомплекс», 

ОО О «ДОМАТ» 

7 Встречи с представителями 

разных профессий: 

-семейный доктор; 

-продавец; 

-библиотекарь; 

-муниципальный служащий; 

-агроном; 

-воспитатель детского сада  

В теч. года Классные рук. 

8 Классный час «Что значит 

заработать свой хлеб» 

октябрь Классные рук. 

9 Участие в конкурсе «Ученик года 

2019» 

февраль Криушина С.Н. 

10 Дежурство по школе 

 

по графику Старшая вож. 

11 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся  с целью 

выявления профнаправленностни 

 

в теч. года психолог 

12 Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком 

труда 

 

апрель Федяева И.Д. 

13 Конкурс эссе «Профессии, 

которые мы выбираем» 

март учителя русского 

языка 

14 Родительский  всеобуч февраль Криушина С.Н. 
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«Профориентация: путь к себе» 

15 Классный час «О профессиях  

разных, нужных и важных» 

февраль   Классные рук. 

16 Выставка поделок «Наши руки не 

для скуки» 

март Педагоги ДО 

17 Конкурс стенгазет «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

        февраль Черноусова Н.и. 

18 Беседа «Что я могу сделать для 

своей области» 

апрель Мишукова Н.И. 

19 Организация экскурсий и встреч 

со специалистами 

―Центра занятости‖ 

В теч.     

года 

Мишукова Н.И. 

20 Ассамблея победителей 

олимпиад и отличников учебы 

май Мишукова Н.И. 

 

 

                                Подпрограмма «ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

  Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

    Цель: создание условий для формирования  художественно-эстетического 

вкуса. Развитие духовного мира старшеклассника  на основе познания 

искусства, литературы, фольклора;  умения видеть культуру в себе и себя в 

культуре. 

    Задачи: 

1.Приобщать школьников к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

2.Использовать возможности искусства, художественно-творческой 

деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования ребенка, 

самореализации его творческих способностей; 
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3.Привлекать учащихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных  ценностей Белгородской области; 

4.Выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей. 

 

Формы работы: 

  учебные предметы, встречи с 

представителями творческих профессий, 

экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей дают представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России;  

 беседы, классные часы, исследовательская деятельность,  внеклассные 

мероприятия,  шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок, музеев 

способствуют  знакомству  с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

 конкурсы, выставки, смотры, творческие отчеты дают  опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования;  

 посещение музеев, выставок, театров, кинотеатров совместно с 

родителями,  организации семейных выставок; 

 участие  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт. 
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Мероприятия по реализации данного направления 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Урок «Будущие 

интеллектуальные лидеры 

России» 

27.09 Классные  рук. 

2 Посещение театра им. Щепкина май Классные  рук. 

3 Поэтический  вечер с 

жительницей  села  Малаховой 

Р.М. 

октябрь Классные рук. 

4 Вечер памяти  сельских  поэтов 

Черных П.Д., Кондратьевой Г.И., 

Мишукова И.Д. 

февраль Классные  рук. 

5 Праздники: Рождество,  Пасха, 

Масленица 

В теч. года Классные рук. 

6 Классный час «Эстетическая 

сущность этикета» 

    сентябрь Классные рук. 

7 Классный  час «Этика общения 

человеческих отношений» 

ноябрь Классные рук. 

8 Классный  час  « Поговорим о 

том, как мы выглядим» 

февраль Классные рук. 

9  Беседа  «В мире доброты и 

красоты»  

январь  Классные рук. 

10 Беседа  «Школа хороших манер» февраль Классные рук. 

11 Беседа  «Дорога к моему «Я» апрель Классные рук. 

12 Выставка творческих работ 

учащихся «Наши руки не для 

скуки» 

апрель Педагоги ДО 

13 Вечера: «Осенний бал», 

«Учителями славится Россия», 

В теч. года Мишукова Н.И. 
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«День Матери», «Новогодний 

КВН», «Вечер встречи с 

выпускниками» 

14 Конкурс рисунков «Пасхальная 

родость 

апрель Черноусова Н.И. 

15 Урок музыки, посвященный дню 

рождения П.И.Чайковского 

07.05.19   Классные рук. 

16 Экскурсия в Свято-Троицкий 

Холковский монастырь 

июнь Начальник  

школьного лагеря 

17 Исследовательская деятельность 

по теме «Традиционный костюм 

Белгородской  области» 

В теч. года Шестакова Н.Л. 

18 Фотоконкурс «Мой край – родная 

Белгородчина» 

апрель Мишукова Н.И. 

19 Фестиваль талантов май Мишукова Н.И. 

 

20 Эстетическое оформление 

интерьера школы и ее территории 

в теч. года Мишукова Н.И. 

 

Приложение №1   Фотоотчет 

 

Раздел  VI. 

Ресурсное обеспечение программы воспитания и социализации 
 

№№ Ресурс Направление деятельности 

1.  Кадровый   Наличие квалифицированных педагогов и 

сотрудников школы; 

 Использование квалифицированных  

ресурсов социальных партнеров 

(работников учреждений дополнительного 
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образования, культурно-просветительских 

учреждений и т.п.) 

2. Научно-методический  Содействие профессиональному  росту 

педагогов; 

 Организация работы творческих  групп; 

 Управление функционированием 

психолого-педагогических семинаров 

3. Социально-

психологический  

 Создание позитивного психологического 

климата; 

 Стимулирование деятельности, углубление 

мотивации; 

 Создание социально-комфортных условий 

работы 

4. Материально-

технический 

  Обеспечение необходимым оборудованием 

образовательной и воспитательной сфер 

5.  Финансовый  Рациональное распределение и 

использование   бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств; 

 Поиск дополнительных источников 

финансирования 

6. Информационный   Регулярное обновление библиотечного 

фонда; 

 Создание  медиатеки 
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Раздел  VII. 

Основные виды совместной деятельности  учащихся и взрослых 

       Основу функционирования и развития 

программы воспитания и социализации «Я – 

БЕЛГОРОДЕЦ»  составляет совместная 

деятельность и общение детей, педагогов, 

родителей, жителей села, направленные на 

воспитание подрастающего поколения, 

повышения нравственного уровня школьников 

средствами основ народной культуры.  

        Формы сотрудничества самые разные: организация досуга учащихся, 

совместная деятельность в кружках, секциях, паломнические  экскурсии, 

туристические походы, помощь нуждающимся семьям, ветеранам ВОВ, 

пожилым односельчанам. Органическое сочетание досуга с различными 

формами образовательной деятельности  позволяет сокращать  пространство 

девиантного поведения, решая проблемы занятости ребят. 

Цель совместной работы - создать ребенку  среду общения, поле деятельности, 

которые  нельзя заменить даже очень интересным уроком. Такое сотрудничество 

направлено на  защиту и реализацию прав ребенка, на успешное разностороннее 

развитие и самореализацию. Именно в сотрудничестве обеспечивается целостный 

процесс  воспитания. 

         Большое значение придается  сохранению, поиску, созданию и отработке 

традиций и ритуалов школы: трудовых, спортивных, праздничных, связанных 

с началом и окончанием учебного года, с деятельностью летнего трудового 

лагеря и т. д.  В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, 

основанных на принципах, идеях, взглядах  образовательного учреждения.  
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     Положительным результатом совместной деятельности педагогического, 

родительского  и  ученического коллективов становятся ежегодные победы 

учителей, учащихся, спортсменов школы, участников объединений 

дополнительного образования в различных конкурсах и смотрах 

 Приложение №2 и №2.1.  Наши достижения 

                        Методы работы с родителями 

 наблюдения; 

 беседы; 

 тестирование; 

 анкетирование 

Традиции 

школы 

Познавательные 

Предметные 

недели, 

экскурсии 

 Познавательные 

игры: 

«Аз и буки», 

«Умники и 

умницы», 

«По маршрутам 

Колумба». 

Праздники: 

«Мы в мире 

профессий», 

«День пожилого 

человека». 

Игры-

путешествия: 

«По странам 

мира», 

«По храмам 

Белгородчины», 

«Путешествия в  

прошлое» 

Духовно-

нравственные 

Акции:  

«Милосердие», 

«Ветеран живет 

рядом». 

Классный час  

«Живи добрее-

будешь век 

милее». 

Праздники:   

«Рождество», 

«Масленица», 

«Пасха», 

«День Победы» 

Выставки: 

«Я творю для 

людей», «Наши 

руки не для скуки» 

Паломнические 

поездки 

«Прикоснуться к 

вечности» 

 

Спортивно-

оздоровительные 

Дни Здоровья: 

«Осенний 

марафон», 

«Спорт – ты 

жизнь!», 

«Молодецкие 

забавы». 

Операции: 

«Мой двор», 

«Я здоровье 

берегу», 

«Не опоздай!». 

Спортивные 

соревнования: 

«Богатырские 

забавы», 

«Зов джунглей», 

«Веселые старты», 

«Папа, мама, я -

спортивная семья», 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

 

 

 
 

Досуговые  

Праздники: 

«Здравствуй, 

школа», 

«Гордое имя - 

учитель!», 

«Новогодний 

КВН», 

«Как много 

девушек 

хороших», 

 «Последний 

зонок». 

Конкурсы: 

«Самый классный 

классный», 

«Вперед, 

мальчишки», 

«Золотые руки 

мамы». 

Фестивали: 

«Пою тебе мое 

Отечество», 

«У ворот хоровод» 
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     Школа работает в тесном контакте с учреждениями культуры, центром 

дополнительного образования, общественными организациями, что 

способствует расширению возможностей для самореализации школьников, 

активизации их познавательной деятельности, созданию единого 

воспитательно-образовательного пространства.  В реализации задач 

воспитания и образования принимают участие сельская и районная 

библиотеки,   краеведческий музей г. Бирюч,  духовно-просветительский центр  

г. Бирюч,   храм  Димитрия  Солунского с. Казацкое,  МОУ ДОД «Дом 

детского творчества Красногвардейского  района Белгородской области»,  

МОУ ДОД «Станция   юных   натуралистов»,   физкультурно-оздоровительный 

комплекс    г. Бирюч,  отдел по делам молодѐжи администрации 

Красногвардейского района, отдел по делам молодѐжи администрации 

Стрелецкого сельского поселения.  

Традиционные 
 

-Родительские собрания; 

-Общеклассные и 

общешкольные 

конференции; 

-Индивидуальные 

консультации; 

-Посещения на дому 

Нетрадиционные 

 

-Родительские 

тренинги; 

-Дискуссии; 

-Психологические 

разминки; 

-Круглые столы; 

-Устные журналы; 

-Практикумы; 

-Родительские вечера; 

-Родительские чтения; 

-Родительские ринги 

Формы работы с родителями 
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Раздел  VIII. 

 

 Планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся 

 

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, родному языку, старшему поколению, традициям 

Белгородчины; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, Белгородской области, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

 системные представления о народах России; об институтах 

гражданского общества,  о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

 знание национальных героев страны и области; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество  сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах; 
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 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе,  селу,  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;  

  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; 

 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; 

 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; 
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 понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое 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 еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

 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; 

 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  расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии; 
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 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 социально-психологического 

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 по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

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 организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
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 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; 

 представление об искусстве народов России и Белгородской области; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора Белгородской области; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества. 
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готов к 

сознательному 

выбору 

дальнейшего 

профессионального 

образования,  к 

выбору профессии 
достиг повышенного 

уровня предметной 

компетентности по всем 

предметам школьного 

учебного плана 
 

 

знает и применяет 

способы 

укрепления 

здоровья 

обладает 

нравственными 

принципами 

знает свои 

гражданские 

права и умеет их 

реализовывать, 

ориентируется в 

соблюдении прав 

и обязанностей 

 
 готов 

способствовать 

процветанию 

России, 

Белгородской 

области 
 

готов к жизни в 

современном 

мире, 

ориентируется в 

его проблемах, 

ценностях, 

нравственных 

нормах 

 

умеет жить в 

условиях рынка и 

информационных 

технологий 

 способен к 

творчеству 

 

овладел одной или 

двумя рабочими 

профессиями 

Раздел  IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Раздел  X. 

Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации 

программы воспитания и социализации 

обучающихся «Я – БЕЛГОРОДЕЦ» выступают: 

1. Особенности развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся среднего 

общего образования. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.  Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации  программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
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взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

 

1. Особенности развития личностной и социальной 

культуры обучающихся:  

- диагностика самоактуализации личности (методика 

А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина);  

- опросник для определения профессиональной 

готовности Л.Н. Кабардовой. 

2. Социально-педагогическая среда:  

- методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. Казанцевой; 

- методика оценки психологического климата в педагогическом коллектива (по 

А.Петровскому). 

3. Особенности детско-родительских отношений:  

- опросник  родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

 


