
Т2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования Муниципального бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.   

Программа направлена на:   

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;   

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;   

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;   

 формирование экологической культуры;  

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику России, в том числе Южного Урала, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);   

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;   

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;   

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;   

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;   

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;   

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-



юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (муниципальных, региональных, государственных, 

международных);   

 приобщение обучающихся к деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций, организация их участия в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса, Еманжелинского городского поселения, Еманжелинского 

муниципального района ;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;   

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;   

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей;   

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;   

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;   

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;   

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;   

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);   

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;   

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);   

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;   

 формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;   

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;   

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;   

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;   



 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;   

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;   

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения;  

 овладение знаниями о сущности коррупции, ее общественной опасности, 

навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в 

повседневной жизни.   

 В программе отражаются:   

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;   

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;   

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;   

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы и т.д.);   

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;   

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;   

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;   

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;   

9) система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);   

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);   



11) методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;   

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.   

  

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

Согласно Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», который вступил в силу с 1 сентября 2020 года, термин 

«воспитание» используется в следующем значении:   

- воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:   

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе  сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими;  

 формирование антикоррупционного сознания у воспитанников через 

становление ключевых компетенций, которые позволят им адекватно социализироваться 

в современном обществе.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);  



«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 

I, ст.7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8.2);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество (ФГОС основного общего образования: Раздел III. Требования к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, п. 18.2.3).  

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений 

 В МБОУ «СОШ №4» установлен лицейский уклад школьной жизни  (образование 

осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач в 

эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчеством 

(художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение 

носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено 

решению изобретательской задачи; в воспитании используются продуктивные методы 

(проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.). 

Такой уклад школьной жизни объединяет воспитательную, учебную, вне учебную, 

социально значимую деятельность обучающихся. Для его организации требуется 

согласование усилий всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ. Для этого внутри каждого из направлений и видов деятельности 

выстраиваются устойчивые интеграционные связи.  

Формирование уклада школьной жизни обеспечивает создание социальной среды 

развития обучающихся через активное включение обучающихся 5-9 классов в 

разновозрастные группы по интересам (подготовка творческих номеров, организация 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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рейдов различной тематики, разработка и подготовка общешкольных мероприятий, 

спортивные и творческие мероприятия, шефская и волонтерская деятельность),  урочную и 

внеурочную общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

направленную на развитие социальной ответственности обучающихся, приобщение 

обучающихся к социальным и культурным практикам на уровне школы, города 

Еманжелинска,  Еманжелинского района, Челябинской области, Уральского региона и 

России. Уклад жизни МБОУ «СОШ №4» основан на системе базовых национальных 

ценностей российского общества; учитывает историко-культурную и этническую 

специфику России, в том числе Южного Урала, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В формировании уклада школьной жизни определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей.   

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровье сберегающей деятельности и 

формированию антикоррупционного сознания и экологической культуры обучающихся 

являются:   

1. обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;   

2. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству;   

3. включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;   

4. формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

5. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии;  

6. формирования антикоррупционного сознания обучающихся 

(развитие навыков законопослушного поведения воспитанников, получение знаний о 

сущности коррупции, ее общественной опасности, формирование навыков 

антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной 

жизни, включение обучающихся в совместную деятельности с представителями социума 

по вопросам антикоррупционного воспитания);  

7. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);   

8. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни;   

9. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе, в том числе к природе Южного Урала;   



10. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства.   

  

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся)  

Таблица 1  

  

Направление  Содержание 

деятельности  

Виды  

деятельности  

Формы занятий  

Обеспечение принятия 

обучающимися ценности 

Человека и человечности, 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, 

собственности, 

гражданской позиции; 

формирование готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания  

Идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовности к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

образа допустимых 

способов диалога, 

процесса диалога 

как конвенционирования и

нтересов, процедур, 

формирование готовности 

и способности вести 

переговоры, 

противостоять 

негативным воздействиям 

социальной среды  

1.Игровая  

2.Познавательн

ая  

3.Досугово-

развлекательна

я  

4.Спортивно-

оздоровительна

я  

5.Туристско-

краеведческая  

6.Проектная  

7.Социальное 

творчество  

  

  

1.Контроль за 

соблюдением 

учащимися правил 

внутреннего 

распорядка школы 

и выполнением 

норм Устава МБОУ 

«СОШ №4»  

  

2.День Знаний  

  

3.День пожилого 

человека  

  

4.День Учителя  

  

5.День Матери   

   

6.День народного 

единства  

  

7.День 

толерантности  

  

8. День 

Конституции 

(тематические 

уроки, оформление 

стендов)  

  

9. Новогодний 

праздник  

  

10. Мероприятия ко 

Дню защитника 

Отечества  

  

11. Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 8 

марта (концерт, 

выставки)  



 

  

12. Совместные 

мероприятия с 

библиотеками 

района (творческая 

деятельность, 

беседы)  

  

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России 

как Отечеству  

Приобщение 

обучающихся к 

культурным ценностям 

своего народа, своей 

этнической или 

социокультурной группы, 

базовым национальным 

ценностям российского 

общества, 

общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них 

российской гражданской 

идентичности  

1.Игровая  

2.Познавательн

ая  

3.Трудовая  

4.Спортивно-

оздоровительна

я  

5.Туристско-

краеведческая  

6.Проектная  

1.Урок мужества 

«День памяти жертв 

Беслана»  

  

2.Урок мужества, 

посвященный 

героям 

Отечественной 

войны 1812 года.  

  

3.День памяти 

жертв Блокады   

  

4.Участие в 

районной, 

школьной военно-

патриотической 

игре "Зарница"  

  

5.Военные сборы 

«Мобилизация» для 

10-классников  

  

6.Урок мужества 

«Изучение гимна 

России и 

государственных 

символов РФ».  

  

7.День воинской 

славы России   

  

8.День 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием 

М.И. Кутузова  

  

9.День победы 

русских полков во 

главе с князем 

Дмитрием Донским 



над монголо-

татарскими 

войсками  

  

10. Классные часы, 

посвященные 

воинам-

интернационалиста

м, вооруженным 

конфликтам по 

борьбе с 

терроризмом  

  

11.День народного 

единства  

Включение обучающихся 

в процессы общественной 

самоорганизации  

Приобщение 

обучающихся к 

общественной 

деятельности, участие в 

детско-юношеских 

организациях и 

движениях, школьных и 

внешкольных 

объединениях, в 

ученическом 

самоуправлении, участие 

обучающихся в 

благоустройстве школы, 

класса, городского 

поселения; социальная 

самоидентификация 

обучающихся в процессе 

участия в личностно 

значимой и общественно 

приемлемой деятельности; 

приобретение опыта 

конструктивного 

социального поведения, 

приобретение знаний о 

нормах и правилах 

поведения в обществе, 

социальных ролях 

человека; формирование у 

обучающихся личностных 

качеств, необходимых для 

конструктивного, 

успешного и 

ответственного поведения 

в обществе с учетом 

правовых норм, 

установленных 

1.Игровая  

2.Познавательн

ая  

3.Социальное 

творчество  

4.Трудовая  

5.Спортивно-

оздоровительна

я  

6.Туристско-

краеведческая  

7.Проектная  

8.Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправлени

я  

1.Организация 

школьного 

самоуправления  

  

2.Создание системы 

интегрированных 

уроков  

  

3.Активное 

использование в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

групповой работы  

  

4.Проведение 

предметных недель, 

олимпиад, 

конкурсов  

  

5.Участие 

школьников в 

исследовательской 

работе  

  

6.Работа школьного 

пресс-центра   

  

7.Ежегодная 

школьная 

конференция  

  

8.Организация для 

учащихся лектория 

по актуальным 

проблемам 

современности  



российским 

законодательством  

  

9.Встреча с 

представителями 

ВУЗов  

  

10. Участие в 

районном конкурсе 

«Брейн-ринг»  

  

11. Подготовка и 

защита ИИП   

  

12. «Дебаты»  

  

13.Общешкольные 

ежегодные 

конкурсы «Класс 

года», «Спортсмен 

года», «Ученик 

года»  

Формирование 

партнерских отношений с 

родителями (законными 

представителями)  

Содействие социализации 

обучающихся в семье, учет 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся, культурных 

и социальных 

потребностей их семей  

1.Игровая  

2.Познавательн

ая  

3.Досугово-

развлекательна

я   

4.Социальное 

творчество  

5.Трудовая  

6.Спортивно-

оздоровительна

я  

7.Туристско-

краеведческая  

8.Проектная  

  

1. Организация и 

проведение 

совместных 

праздников, 

экскурсионных 

походов,  

посещение театров, 

музеев  

  

2.День Учителя  

  

3.День Матери  

  

4.Семейный 

праздник 

«Масленица»  

  

5.Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»  

  

6.Участие 

родителей в 

конкурсах, акциях, 

проводимых в 

школе  

  

7.Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 



патриотических 

праздников и 

мероприятий  

  

8.Изучение 

семейных традиций  

  

9.Организация и 

проведение 

совместных встреч, 

викторин  

  

10.Совместные 

проекты «Герои в 

моей семье», 

«Книга памяти», 

«Бессмертный 

полк»  

  

11.Субботники  

  

12. Организация 

экскурсий на 

предприятия с 

привлечением 

родителей  

  

13.Дни открытых 

дверей  

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и выбора 

будущей профессии  

Развитие собственных 

представлений о 

перспективах своего 

профессионального 

образования и будущей 

профессиональной 

деятельности, 

приобретение 

практического опыта, 

соответствующего 

интересам и способностям 

обучающихся; 

формирование у 

обучающихся мотивации к 

труду, потребности к 

приобретению профессии; 

овладение способами и 

приемами поиска 

информации, связанной с 

профессиональным 

образованием и 

профессиональной 

деятельностью, поиском 

1.Игровая  

2.Познавательн

ая 3. Трудовая   

4.Досугово-

развлекательна

я   

5.Спортивно-

оздоровительна

я   

6.Художествен

ное творчество  

7.Социально-

преобразовател

ьная   

8.Проблемно-

ценностное 

общение  

9.Деятельность 

сетевых 

сообществ  

1.День 

профориентации  

  

2.День Знаний  

  

3.День рождения 

школы  

  

4.Субботники по 

благоустройству 

территории школы   

  

5.Выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества  

  

6.День выпускника  

  

7.Конкурсные, 

познавательно 

развлекательные, 

сюжетно-ролевые и 



вакансий на рынке труда, в 

том числе Челябинской 

области, и работой служб 

занятости 

населения; создание 

условий для 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

через систему работы 

педагогов, психологов, 

социальных 

педагогов; сотрудничест

во с базовыми 

предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профориентационной 

работы; совместную 

деятельность 

обучающихся с 

родителями (законными 

представителями); 

информирование 

обучающихся об 

особенностях различных 

сфер профессиональной 

деятельности, социальных 

и финансовых 

составляющих различных 

профессий, особенностях 

местного, регионального, 

российского и 

международного спроса на 

различные виды трудовой 

деятельности; 

использование средств 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и 

развитие 

консультационной 

помощи в их 

профессиональной 

ориентации, включающей 

диагностику 

профессиональных 

склонностей и 

профессионального 

потенциала обучающихся, 

их способностей и 

компетенций, 

необходимых для 

коллективно-

творческие 

мероприятия  

  

8.Украшение 

школы и классов к 

Новому году  

  

9.Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку, 

изготовленную 

своими руками  

  

10.Вовлечение 

учащихся в детские 

объединения, 

секции, клубы по 

интересам  

  

11.Посещение 

«Ярмарок 

профессий»  

  

12.Встречи с 

интересными 

людьми  

  

13. Регулярное 

обновление стенда 

по профориентации  

14.Встречи с 

представителями 

вузов Челябинской 

области  

  

15.Организация 

дежурства по 

школе  

  

16.Классные 

часы «Что такое 

труд?»  

  

17.Классные часы 

на тему: «Азбука 

добрых дел»  

  



продолжения образования 

и выбора профессии (в том 

числе компьютерного 

профессионального 

тестирования и тренинга в 

специализированных 

центрах  

18.Участие в Днях 

открытых дверей на 

базе 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования (в том 

числе онлайн)  

  

  

19.Экскурсии на 

предприятия 

(посещение 

производства, 

музея), в музеи или 

на тематические 

экспозиции, в 

организации 

профессионального 

образования  

  

20.Предметные 

недели 

(презентации 

проектов и 

публичных отчетов 

об их реализации, 

конкурсы знатоков 

по 

предмету/предмета

м, встречи с 

интересными 

людьми, 

избравшими 

профессию, 

близкую к этой 

предметной сфере и 

т.п.)  

  

  

21.Олимпиады по 

предметам 

(предметным 

областям)  

Формирование антикорру

пционного сознания 

обучающихся  

Развитие навыков 

законопослушного 

поведения воспитанников, 

получение знаний о 

сущности коррупции, ее 

1.Созидательна

я  

2.Обучающая  

3.Игровая  

1.Разбор ситуаций 

(родители выдают 

деньги за хорошие 

отметки)  

  



общественной опасности, 

формирование навыков 

антикоррупционного 

поведения, нетерпимости 

к проявлениям коррупции в 

повседневной жизни, 

включение обучающихся в 

совместную 

деятельности с 

представителями социума 

по вопросам 

антикоррупционного 

воспитания  

2.Групповая работа  

  

3.Воспитательные 

дела  

  

4.Практикумы  

  

5.Сюжетно-ролевые 

игры  

  

6.Деловая игра 

“Создание 

президентской 

команды”  

  

  

7.Система 

дежурных 

командиров  

  

8.Классный час 

“Быть честным”  

  

9.Родительские 

собрания 

“Нравственный 

выбор в ситуациях, 

связанных 

с коррупцией”  

  

Формирование 

мотивационно-

ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования  

Развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации  

1.Игровая  

2.Обучающая  

3.Проблемно-

ценностное 

общение  

  

1.Участие в 

организации 

предметных недель  

  

2.Участие в 

предметных 

олимпиадах  

  

3.Интелектуально-

познавательные 

игры  

  

4.Встреча с людьми 

интеллектуального 

труда  

  

5.Сюжетно-ролевые 

игры  

  

Классный час 

“Учусь учиться”  



Формирование 

мотивационно-

ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

здорового образа жизни  

Осознание обучающимися 

ценности целесообразного, 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

формирование установки 

на систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, 

готовности к выбору 

индивидуальных режимов 

двигательной активности 

на основе осознания 

собственных 

возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к 

выбору индивидуального 

рациона здорового 

питания; формирование 

знаний о современных 

угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том 

числе экологических и 

транспортных, готовности 

активно им противостоять; 

овладение современными 

оздоровительными 

технологиями, в том числе 

на основе навыков личной 

гигиены; профилактики 

употребления наркотиков 

и других психоактивных 

веществ, профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

убежденности в выборе 

здорового образа жизни; 

формирование 

устойчивого 

отрицательного 

отношения 

к аддиктивным проявлени

ям различного рода – 

наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-

зависимость и др., как 

факторам 

ограничивающим свободу 

личности  

1.Игровая  

2.Обучающая  

3.Проблемно-

ценностное 

общение  

4.Социально-

преобразовател

ьная  

  

1.Классные часы   

   

2.Игровые и 

тренинговые 

программы   

   

3.Тематические 

игры   

   

4.Театрализованные 

представления   

   

5.Просмотр и 

обсуждение 

фильмов   

   

6.Занятия по 

оказанию 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим   

   

7.Беседы со 

школьным 

психологом   

   

8.Беседы с 

медицинским 

работником   

   

9.Беседы с 

родителями о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения   

  

10.Дискуссии  

  

11.Ролевые игры  

  

12.Практические 

занятия по 

составлению 

правильного 

режима занятий 

физической 

культурой, спортом, 

туризмом  

  



13.Защита проекта 

“Моя программа 

здоровья”  

  

14.Участие в 

муниципальных и 

областных 

соревнованиях  

  

15.Классные часы и 

инструктажи по 

ПДД, 

противопожарной 

безопасности, 

антитеррористическ

ой безопасности 

“Правила поведения 

при совершении 

террористического 

акта”  

  

16.Проведение 

утренних зарядок  

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к 

природе, в том числе к 

природе Южного Урала  

Формирование готовности 

обучающихся к 

социальному 

взаимодействию по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, 

экологического здоровье 

сберегающего просвещени

я населения, осознание 

обучающимися взаимной 

связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, 

роли экологической 

культуры в обеспечении 

личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

необходимости 

следования принципу 

предосторожности при 

выборе варианта 

поведения  

1.Игровая  

2.Познавательн

ая  

3.Трудовая  

4.Спортивно-

оздоровительна

я  

5.Художествен

ное 

творчество   

6.Социально-

преобразовател

ьная  

7.Проблемно-

ценностное об

щение  

  

1.Участие в 

пропаганде 

сообразного 

здорового образа 

жизни среди 

населения  

  

2.Выступление агит

бригад  

  

3.Участие в 

проведении 

экологических и 

туристических 

слетов  

  

4.Участие в 

краеведческой, 

поисковой, 

экологической 

работе в местных 

туристических 

походах  

  

5.Походы по 

родному краю  

  

6.Экологические 

игры на местности  



  

7.Деятельность 

экологического 

патруля  

Формирование 

мотивационно-

ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

искусства  

Формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и средства 

организации общения; 

развитие эстетического, 

эмоционально-

ценностного видения 

окружающего мира; 

развитие способности к 

эмоционально-

ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества и малой 

Родины, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 

развитие потребности в 

общении с 

художественными 

произведениями, 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности  

1.Игровая  

2.Познавательн

ая  

3.Художествен

ное 

творчество   

4.Социально-

преобразовател

ьная  

5.Проблемно-

ценностное 

общение  

  

1.Беседа “Красивые 

и некрасивые 

поступки”  

  

2.Беседа о 

прочитанных 

книгах  

  

3.Беседа о 

художественного 

фильмах  

  

4.Беседа о 

телевизионных 

передачах  

  

5.Беседа о 

компьютерных 

играх  

  

6.Игра “Красота 

вокруг нас!”  

  

7.Просмотр 

фрагментов 

художественных 

фильмов о природе  

  

8.Просмотр 

фрагментов 

художественных 

фильмов городских 

и сельских 

ландшафтов  

  

9.Классный час 

“Культура моего 

города”  

  

10.Литературные и 

музыкальные 

гостиные  

  

11.Музыкальные 

вечера  

  

12.Встречи с 

писателями  



  

  
4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы и т.д.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.   

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этой образовательной организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.   



Главным направлением работы МБОУ “СОШ №4” в организации профессиональной 

ориентации являются встречи с представителями разных профессий, востребованных, 

актуальных.  В классах основного общего образования обучаются дети, проживающие не 

только в городе Еманжелинске, но и на территории всего нашего района.  На территории 

нашего района есть промышленные предприятия (МПК “Ромкор”, агрофирма “Ариант”, 

Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, 

строительных и сельскохозяйственных машин), широко представлены ИП разных отраслей. 

Для обучающихся организуются экскурсии, знакомство с продукцией, а также просмотры 

видеороликов. В основном, в начале 9 класса у большинства детей складывается 

представление о будущей профессии, дети задумываются, какие экзамены необходимо 

сдавать, чтобы поступить на определенный факультет.   К сожалению, на пути к мечте 

случается смена приоритетов, и ребята поступают порой совершенно не в те учебные 

заведения, о которых мечтали сначала. Но, та подготовка, которую учащиеся получают в 

стенах нашей школы, зачастую помогает им определиться с выбором профессии, местом 

дальнейшего обучения и карьере в целом.  

Что же способствует формированию выбора профессии у обучающихся школы №4? 

Это не секрет. Во-первых, как и во многих школах города, начиная с 7-8 класса, дети 

традиционно посещают «Дни открытых дверей», в том числе и виртуальные, проводимые 

учебными заведениями нашего города и области, выезжают с экскурсиями на предприятия 

Еманжелинского района и Челябинской области, а именно, “Злак”, “Южуралкондитер” и 

др., где имеют возможность узнать подробно о предлагаемых профессиональных 

специальностях. Кроме того, мы проводим встречи с выпускниками нашей школы, 

обучающимися в колледжах, техникумах и ВУЗах как Челябинской области, так и других 

регионов страны.  

 Ежегодно школу посещают представители военных профессий, полиции, что 

позволяет в полной мере изучать, развивать и закреплять знания современных и 

исторических законов и заповедей военнообязанных.   

 Администрация и преподавательский состав школы активно и плодотворно 

работает над налаживанием долгосрочных связей и со следующими социальными 

партнерами: Военным комиссариатом, ПТПСМ, Управлением культуры, молодежной 

политики и спорта, ветеранскими организациями участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов МВД, местным отделением партии «Единая Россия», Советом 

ветеранов комсомола, депутатами различных уровней. У наших ребят есть реальная 

возможность пробовать себя в различных направлениях.  

Ежегодно, ребята нашей школы, знакомятся с представителями учебных заведений, 

на “Ярмарке профессий”, организованной Управлением образования ЕМР. Среди 

обучающихся 9 классов в течении года проводится анкетирование, направленное на 

выявление предпочтений выбора профессии. Кроме этого, в 5 классах реализуется курс 

внеурочной деятельности “Мир профессий” (1 час), в 9 классах реализуется курс 

внеурочной деятельности “Профориентация” (1 час в неделю). В деятельности классных 

руководителей представлена также системой классных часов: “В мире профессий” (8 

класс), “Каждый сам является хозяином своего жизненного пути” (9 класс) и др. Здесь же 

можно выделить конкурсы чтецов, различных уровней, занятия в пресс-центре школы. Все 

это эффективно способствует формированию выбора будущей профессии обучающихся 

школы.  

 2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования  

 Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 



организациями, организациями дополнительного образования и т.д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.   

В целях создания условий для успешного процесса воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ “СОШ №4” осуществляет взаимодействие со следующими 

учреждениями и организациями: городская библиотека, краеведческий музей, МБУ ЦОО 

“Тайфун”, молодежный центр “Спектр”, ЦДТ “Радуга”, ДШИ №1 им. Ф. Липса, Совет 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов ЕМР, ДЮСШ, ДК им. А. С. 

Пушкина.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы 

с указанными предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов (таблица 2).  

   

Таблица 2  

Организация работы в системе социального воспитания  

Этапы организации 

работы в системе 

социального 

воспитания  

Ведущий 

субъект  

Содержание деятельности  

В рамках образовательной 

организации  

В 

рамках совместной 

деятельности с 

социальным 

партнером  

Организационно-административный  

Моделирование 

администрацией 

школы с 

привлечением 

школьников, родител

ей, общественности 

взаимодействия 

общеобразовательно

й организации с 

различными 

социальными 

субъектами (на 

основе анализа 

педагогами школы 

социально-

педагогических 

потенциалов 

социальной среды)  

Администрац

ия школы  

Создание среды школы, 

поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

Формирование уклада и 

традиций школы, 

ориентированных на создание 

системы общественных 

отношений обучающихся, 

учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических 

ценностей, партнерства и 

сотрудничества, приоритетов 

развития общества и 

государства;  

Адаптация процессов 

стихийной социальной 

деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной 

деятельности по программе 

социализации;  

Создание условий для 

организации деятельности 

школьных социальных групп;  

Создание возможности для 

влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, 

Координация 

деятельности 

агентов 

социализации 

обучающихся - 

сверстников, 

учителей, 

родителей, 

сотрудников 

школы, 

представителей 

общественных и 

иных организаций 

для решения задач 

социализации.  



форм, целей и стиля 

социального взаимодействия 

школьного социума;  

Поддержание субъектного 

характера социализации 

обучающегося, развития его 

самостоятельности и 

инициативности в социальной 

деятельности.   

  

Проектирование 

партнерства школы с 

различными 

социальными 

субъектами (в 

результате 

переговоров 

администрации 

формирование 

договорных 

отношений с 

предприятиями, 

общественными 

объединениями, 

организациями 

дополнительного 

образования и 

другими 

субъектами)  

    Развитие форм 

социального 

партнерства с 

общественными 

институтами и 

организациями для 

расширения поля 

социального 

взаимодействия 

обучающихся.  

Осуществление 

социальной 

деятельности в 

процессе реализации 

договоров школы с 

социальными 

партнерами  

  Реализация непрерывного 

образования;  

Совместная (коллективная 

деятельность).  

Сотрудничество 

школы и социума 

на взаимовыгодных 

условиях;  

Построение 

механизмов 

адресной помощи, 

использование 

ресурсов 

благотворительност

и.  

Организационно-педагогический  

Формирование в 

школе и в 

окружающей 

социальной среде 

атмосферы, 

поддерживающей 

созидательный 

социальный опыт 

обучающихся, 

формирующей 

конструктивные 

Педагогическ

ий коллектив  

Обеспечение 

целенаправленности, 

системности и непрерывности 

процесса социализации 

обучающихся;  

Создание в процессе 

взаимодействия с 

обучающимися условий для 

социальной деятельности 

личности с использованием 

знаний 

Обеспечение 

возможности 

социализации 

обучающихся в 

направлениях 

адаптации к новым 

социальным 

условиям, 

интеграции в новые 

виды социальных 

отношений, 



ожидания и 

позитивные образцы 

поведения  

возрастной физиологии социоло

гии, социальной и 

педагогической психологии;  

Использование социальной 

деятельности как ведущего 

фактора формирования 

личности обучающегося;  

Использование роли коллектива 

в формировании идейно-

нравственной ориентации 

личности обучающегося, его 

социальной и гражданской 

позиции.  

самоактуализации 

социальной 

деятельности.  

Обеспечение 

разнообразия 

социальной 

деятельности по 

содержанию 

(общение, познание, 

игра, спорт, труд), 

формам организации, 

возможному 

характеру участия 

(увлечение (хобби), 

общественная 

активность, 

социальное 

лидерство)  

  Обеспечение разнообразия 

форм педагогической 

поддержки социальной 

деятельности, создающей 

условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного 

изменения поведения;  

Создание условий для 

социальной деятельности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания;  

Использование социальной 

деятельности как ведущего 

фактора формирования 

личности обучающегося  

  

Стимулирование 

общественной 

самоорганизации 

обучающихся 

общеобразовательно

й школы, поддержка 

общественных 

инициатив 

школьников  

  Стимулирование сознательных 

и социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание 

необходимости, интерес).  

  

Организация 

рефлексии 

социальных 

взаимодействий и 

взаимоотношений с 

различными 

субъектами в системе 

общественных 

отношений, в том 

числе с 

использованием 

дневников 

самонаблюдения и 

электронных 

  Определение динамики 

выполняемых обучающимися 

социальных ролей для 

оценивания эффективности их 

вхождения в систему 

общественных отношений.  

  



дневников в сети 

Интернет  

  

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания  

 Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:   

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.   

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования 

и сотрудничества, победы и проигрыша.   

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:   

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  



 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

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

образовательной организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

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

стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес-сообщества.   

Анализ опыта работы по данному компоненту в МБОУ “СОШ№4” и современных 

научных исследований по проблемам поддержки успешной социализации обучающихся 

позволил сделать вывод, что педагогическая поддержка — это совместное с 

воспитанником определение его интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий (т.е. проблем), которые мешают ему сохранять человеческое достоинство, 

достигать положительных результатов в учении, труде, коммуникации (т.е. в общении), 

образе жизни. Педагогическая поддержка социализации в МБОУ “СОШ 

№4” осуществляется в процессе образования, расширения возможностей образовательной 

среды, создания дополнительных пространств самореализации учащихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности.  

А что же такое социализация? Социализация – это процесс и результат присвоения 

ребенком социального опыта по мере его психологического интеллектуального и 

личностного развития, то есть преобразование под влиянием обучения и воспитания его 

психических функций, присвоение социально-нравственных ценностей, норм и правил 

поведения, формирования мировоззрения. Содержание процесса социализации 

определяется культурой и психологией общества, с одной стороны, и социальным опытом 

ребенка – с другой стороны.  

Социальный опыт – это всегда результат действий ребенка, взаимодействия с 

окружающим миром. Социальный опыт ребенка является результатом его социализации и 

воспитания. Овладение социальным опытом происходит тремя взаимосвязанными 

путями.   



Во-первых, оно идет стихийно, так как ребенок с самых первых шагов выстраивает 

свою   индивидуальную жизнь как человеческое существо, как член человеческого 

сообщества. Причем ребенок не пассивно вбирает воздействия окружающей среды, а, 

включаясь в совместные с другими людьми акты поведения, присваивает социальный 

опыт.  

Во-вторых, овладение социальным опытом реализуется как целенаправленный 

процесс: воспитание, просвещение, обучение.  

В-третьих, социальный опыт ребенка складывается и спонтанно. Даже в самые ранние 

периоды жизни, когда активная деятельность в социуме еще невозможна, ребенок уже 

способен быстро приспосабливаться к условиям жизни, к людям.  

Рассматривая социально-педагогическую поддержку обучающихся как особую 

педагогическую деятельность, педагогический коллектив определил содержание этой 

деятельности. Ее нельзя представить в обычной нормативно-заданной форме, она не может 

быть в отрыве от содержания образования, поскольку должна апеллировать к 

индивидуальности ребенка, рассматриваться в форме проблемы, требующей разрешения в 

процессе совместной с ребенком проектной деятельности, диалога, саморефлексии, 

субъект-субъектного взаимодействия и т.п. В социально-педагогической поддержке 

существенным является установление подлинно гуманных отношений между взрослым и 

ребенком, в которых есть сочувствие, сопереживание, откровенность. Это 

взаимоотношения двух равноправных людей, находящихся на разных стадиях развития, 

обладающих разным опытом, который они могут обогатить, помогая друг другу. Здесь нет 

привычных ролевых отношений между ребенком и взрослым-отношений воспитателя и 

воспитанника, педагога и ученика.  

МБОУ “СОШ №4” выделило основные формы педагогической поддержки 

социализации:   

1. Ролевые игры  

2.  Организационно-деятельностные игры  

3.  Тренинги  

4.  Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность.  

5.  Рефлексивный ситуационный классный час.  

6.  Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности.  

1. Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.), могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.   

2. Организационно-деятельностные игры. Комплекс организационно-деятельностных 

игр обеспечивает последовательность переходов от стандартной ситуации к нестандартной, 

постепенное изменение личностной позиции. Его реализация создаёт предметную основу 

для овладения целостной деятельностью в условиях проектирования среды. Таким образом, 

организационно-деятельностные игры могут выступать интегрирующим звеном процесса 

воспитания и социализации, помогающим обучающимся практически использовать знания 

и умения из различных дисциплин на основе их личностного самоопределения.  

Организационно-деятельностные игры предполагают решения следующих задач:  

1.Формирование направленности личности и формирование компетенции.  



2.Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в системе 

деятельности, определять место и цели собственной деятельности в целом и её основных 

этапов в соответствии с общими целями обучения и воспитания).  

3.Развитие способностей к самоопределению и рефлексии. Интеграция имеющихся 

разносторонних знаний участников и обучение способам их применения в практической 

деятельности.  

Наиболее полно организационно-деятельностные игры реализуют свои 

интегративные функции в подростковый период развития. Этот факт полностью 

обуславливает использование организационно-деятельностных игр для реализации целей и 

задач воспитания и социализации. В данной модели системообразующим элементом 

выступают взрослые участники образовательного процесса. Именно от них зависит 

качественное состояние образовательной среды. Результаты организационно-

деятельностных игр распространяются на все процессы, происходящие в МБОУ “СОШ 

№4”, и качественно влияют на весь спектр взаимодействий и взаимоотношений в 

коллективе. Например: Организационно-деятельностная игра «Мое будущее». Рамки 

этого проектирования определялись общей для всей проектов темой — «Мое будущее». 

Обучающиеся выдвинули следующие игровые проекты:  

1. «Поиск подходов к осмыслению школьной жизни (поиск смысла жизни обучающегося)». 

Выдвигаемая проблема: апатия по отношению к учебному процессу и к происходящему в 

школе. Непонимание «зачем все это надо и что это дает в жизни». Личная ситуация автора 

проекта: зависть по отношению к тем, кто успешен по отметкам и кого все время хвалят 

учителя. Цели на игру: выделить существующие цели и ценности, стоящие за отношением 

к учебе («вывести успевающих на чистую воду») и построить действительно 

образовательные цели.  

2. «Личностное становление в старших классах школы». Проблема: отсутствие «идеала».  

3. «Постановка целей на школьный период». Проблема: отсутствие цели, «переутомление 

от делания того, что требуют другие, в то время как самому это не нужно».  

4. «Движение учащегося». Проблема: нет видимых изменений.  

 5. «Моя профессия». Проблема: нет понимания, какие профессии нужны.  

3. Тренинги. Основная цель социально-психологического тренинга — повышение 

компетентности в общении — может быть конкретизирована в ряде задач с различной 

формулировкой, но обязательно связанных с приобретением знаний, формированием 

умений, навыков, развитием установок, определяющих поведение в общении, 

перцептивных способностей человека, коррекцией и развитием системы отношений 

личности, поскольку личностное своеобразие является тем фоном, который окрашивает в 

разные цвета действия человека, все его вербальные и невербальные проявления. Одним из 

условий успешной работы тренинговой группы является рефлексия ведущим той задачи, 

которая решается в ходе занятий. Воздействие может осуществляться на уровне установок 

либо умений и навыков, либо перцептивных способностей и т. д. Смешивать разные задачи 

в ходе работы одной тренинговой группы нецелесообразно, так как это может, с одной 

стороны, снизить эффективность воздействия, а с другой, — вызвать появление этической 

проблемы, поскольку изменять задачу в процессе тренинга можно только с согласия 

группы.  

Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принципов: принцип 

активности, принцип исследовательской творческой позиции, принцип объективации 

(осознания) поведения; принцип партнерского (субъект-субъектного) общения.  

4. Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность. КТД 

выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, создают условия для 

развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется как общественно-

политические, трудовые, познавательные, художественные, спортивные и др.  

КТД предполагает:  



- постановка при общении с детьми целей деятельности; право детей на обоснованный 

выбор;  

- акцентирование внимания на авторстве идей и предложений при коллективном 

планировании деятельности;  

- подчёркивание ценности всех идей в том числе и непринятых; признание вклада в общее 

дело;  

- возможность разработки альтернативных проектов и дел;  

- поручения группового и индивидуального характера;  

- максимальное разнообразие и индивидуализация поручений, введение специальных 

ролей; акцент на добровольность участия во всех делах;  

- сочетание групповых и индивидуальных конкурсов; публичное признание достижений и 

вклада каждого в общее дело; анализ КТД.  

5. Рефлексивный ситуационный классный час. Для технологии и методики 

индивидуального рефлексивного классного часа используется такая форма, как 

ситуационный классный час. Предлагаемая методика позволяет анализировать собственное 

поведение в ситуациях «после событий», чтобы учиться на собственном опыте или 

разрабатывать стратегию поведения на будущее. Технология ситуационного классного часа 

включает в себя следующие компоненты:  

1.Тема.  

2. Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала).  

3. Информация (по материалам предварительной подготовки).  

4. «Я — позиция» и её причины (учащиеся по кругу высказывают своё отношение к 

обсуждаемой проблеме).  

5. «Я — позиция» и общественно-значимая норма (учащиеся в группах 

вырабатывают общегрупповое решение обсуждаемой проблемы).  

6.Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по каждому вопросу, а 

затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы).  

7.Рефлексия (обучающиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии).   

8.Свободный выбор (слово классного руководителя о двух возможных взглядах на 

обсуждаемую проблему).  

9.Мотивация (поддержка классным руководителем обучающихся, решившим позитивно 

реагировать на обсуждаемую проблему).  

10.Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему). Последние два 

компонента находятся за пределами ситуационного классного часа.  

6. Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

и его социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся средствами 

трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду 

как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная 

с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная 

работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 



предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  
   Таким образом, исходя из раннее сказанного, педагогический коллектив МБОУ “СОШ 

№4” пришел к выводу: педагогическая поддержка — это, прежде всего, совместное с 

воспитанником определение его интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий (проблем), которые мешают ему сохранять человеческое достоинство, 

достигать положительных результатов в учении, труде, общении, образе жизни. Социально-

педагогическая поддержка необходима ребенку в процессе социализации и духовного 

самосовершенствования для успешной самореализации. Механизмами самореализации 

выступают процессы самопознания и творчества, которые также нуждаются в 

педагогическом сопровождении. Самопознание и творчество — это и сферы социализации, 

обеспечивающие активность процесса самореализации.  

                                                                                                                                            Таблица 

3 

Организация педагогической поддержки социализации обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.  

  
Направление 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся  

Содержание духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии 

направлением  

Формы организации педагогической 

поддержки социализации 

обучающихся  

Образовательная 

организация  

Социальные пар

тнеры  

Обеспечение 

принятия 

обучающимися 

ценности 

Человека и 

человечности, 

гуманистически

х, 

демократически

х и 

традиционных 

ценностей,  

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога 

как конвенционирования интерес

ов, процедур, формирование 

готовности и способности вести 

переговоры, противостоять 

негативным воздействиям 

социальной среды)  

Урочная: беседы 

Внеурочная: беседы, 

классные часы 

встречи со 

священником, 

конкурсы, смотры, 

просмотр 

кинофильмов, вечера 

отдыха, опрос, 

анкетирование  

Беседы в 

городской библ

иотеке, участие 

в социальных 

проектах, 

акциях  

Формирование 

мотивов и 

Приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего 

Классные часы, 

виртуальные 

Экскурсии по 

городам России  



ценностей 

обучающегося в 

сфере 

отношений к 

России как 

Отечеству  

народа, своей этнической или 

социокультурной группы, 

базовым национальным 

ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них 

российской гражданской 

идентичности  

экскурсии по городам 

России, проектная 

деятельность, 

просмотр 

презентаций, экскурс

ии в музей  

Включение 

обучающихся в 

процессы 

общественной 

самоорганизаци

и  

Приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, 

школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, городского 

поселения, района; социальная 

самоидентификация 

обучающихся в процессе участия 

в личностно значимой и 

общественно приемлемой 

деятельности; приобретение 

опыта конструктивного 

социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся 

личностных качеств, 

необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским 

законодательством  

Приобщение 

обучающихся к 

школьным традициям, 

участие в 

ученическом 

самоуправлении, 

тренировки в 

спортивных секциях, 

посещение 

библиотеки, 

краеведческая работа, 

экологическое 

просвещение 

сверстников, 

благоустройство 

школы, класса, 

субботники, 

проведение акций и 

праздников 

(региональных, 

государственных, 

международных  

Тренировки в 

спортивных 

секциях, 

посещение библ

иотечной сети, 

экологическое 

просвещение 

родителей, 

благоустройств

о городского 

поселения, 

района, участие 

в акциях и 

праздниках 

(региональных, 

государственны

х, 

международных

)  

Формирование 

партнерских 

отношений с 

родителями 

(законными 

представителям

и)  

Содействие социализации 

обучающихся в семье, учет 

индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, 

культурных и социальных 

потребностей их семей  

Классные часы, дни 

открытых дверей, 

совместные проекты с 

родителями  

Беседа, игра-

ситуация, 

мониторинг, 

обмен опытом, 

праздники  

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и 

выбора 

будущей 

профессии  

Развитие собственных 

представлений о перспективах 

своего профессионального 

образования и будущей 

профессиональной деятельности, 

приобретение практического 

опыта, соответствующего 

интересам и способностям 

обучающихся; формирование у 

Урочная: беседы 

Внеурочная: беседы, 

марафон, встречи со 

специалистами 

разных профессий, 

анкетирование, 

диагностирование, 

ролевые игры   

Трудовые 

десанты, акции, 

социально-

значимые 

проекты, 

экскурсии  



обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению 

профессии; овладение способами 

и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным 

образованием и 

профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание 

условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, 

психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, 

учреждениями 

профессионального образования, 

центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых 

составляющих различных 

профессий, особенностях 

местного, регионального, 

российского и международного 

спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

использование средств 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и 

развитие консультационной 

помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей 

диагностику профессиональных 

склонностей и 

профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе 

компьютерного 

профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных 

центрах)  

Формирование 

антикоррупцио

Развитие навыков 

законопослушного поведения 

воспитанников, получение знаний 

Коллективно-

творческие дела, 

ролевые игры, 

Беседы, 

классные часы, 

встречи  



нного сознания 

обучающихся  

о сущности коррупции, ее 

общественной опасности, 

формирование навыков 

антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям 

коррупции в повседневной жизни, 

включение обучающихся в 

совместную деятельность с 

представителями социума по 

вопросам антикоррупционного 

воспитания  

обучающие практику

мы  

  

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере 

самопознания, 

самоопределен

ия, 

самореализации

, 

самосовершенс

твования  

Развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации  

Участие в 

организации 

предметных недель, 

конкурсов, проектов, 

вечеров, участие в 

предметных олимпиа

дах  

Участие в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах  

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере 

здорового 

образа жизни  

Осознание обучающимися 

ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки 

на систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

готовности к выбору 

индивидуальных режимов 

двигательной активности на 

основе осознания собственных 

возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, 

готовности активно им 

противостоять; овладение 

современными 

оздоровительными технологиями, 

в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в 

Урочная: беседы, 

просмотр учебных 

фильмов Внеурочная: 

беседы с 

представителями КДН 

и ЗП, с сотрудниками 

ПДН, прокуратуры, 

классные часы, 

анкетирование, 

консультирование, пе

дконсилиум, круглые 

столы, Совет 

профилактики, 

лектории, конкурсы, 

марафон здоровья, 

диагностики, встречи 

с медработниками, 

агитбригады  

Рейды, 

посещение 

семей, 

вовлечение в 

кружки и 

секции, акции, 

конкурсы  



выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого 

отрицательного отношения 

к аддиктивным проявлениям 

различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим 

свободу личности  

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере 

отношений к 

природе, в том 

числе Южного 

Урала  

Формирование готовности 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, 

экологического здоровьесберегаю

щего просвещения населения, 

осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека 

и экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности; необходимости 

следования принципу 

предосторожности при выборе 

варианта поведения  

Урочная: беседы, 

просмотр учебных 

фильмов. Внеурочная: 

классные часы, 

встречи с 

представителями общ

ественности, 

исследования, 

благоустройство и 

озеленение 

территории школы  

Конкурсы, 

акции, трудовые 

десанты, 

благоустройств

о и озеленение 

города, 

экскурсии  

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере 

искусства  

Формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и 

средства организации общения; 

развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; 

развитие способности к 

эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества и малой Родины, 

выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с 

художественными 

произведениями, формирование 

Урочная: учебные 

предметы, беседы 

Внеурочная: встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, беседы, 

классные часы, 

конкурсы, выставки, 

ролевые игры  

Экскурсии, 

концерты и 

другие 

мероприятия  



активного отношения к 

традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности  

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

  Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательной деятельности и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу 

и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются:   

 организация занятий (уроков);   

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   

 учет зоны работоспособности обучающихся;   

 распределение интенсивности умственной деятельности;   

 использование здоровьесберегающих технологий.   

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные секции – “Футбол/хоккей”, “Баскетбол”, “Регби”), 

организацию тренировок в секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур (гимнастика до занятий, физкультминутки, игры на большой перемене, питание 

по графику, выполнение правил личной гигиены) и периодических акций “Мы за здоровый 

образ жизни”, “Путь к здоровью”, подготовку и проведение спортивных соревнований  по 

хоккею, футболу, баскетболу, регби, пионерболу.   

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия “Зарница”, эстафеты, кроссы 

оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и 

болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.   

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т.д. Профилактика чаще всего связана с употреблением 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. (Профилактика ВИЧ-инфекции: дружеские встречи по 

баскетболу, информационные акции, конкурсы стенных газет, классные часы, встречи с 

врачом-инфекционистом, врачом-наркологом, просмотр презентаций, участие в районных 

конкурсах мотиваторов и демативаторов, вакцинация против гриппа). В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. (Важная роль по 

формированию у обучающихся установок на здоровый образ жизни в образовательной 

организации принадлежит социальному педагогу, работа которого в данном направлении 

строится на основе личностно-ориентированного подхода с использованием современных 

методов и информационных технологий. В МБОУ "СОШ № 4” 



использование здоровьесберегающих технологий происходит через участие обучающихся 

в различных конкурсах, праздниках, конференциях, молодежных акциях, проведения 

общешкольных Дней Здоровья и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. Индивидуально – профилактическая работа 

проводится с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете: беседы, лекции, 

работа со специалистами профилактических служб района: КДН и ЗП при 

администрации ЕМР.   

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:   

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);   

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);   

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);   

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей в МБОУ “СОШ №4” 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: лекции, семинары, консультации, 

тренинги, круглые столы по проблемам экологической культуры, сохранения здоровья 

детей с участием работников школы и с приглашением специалистов 

по здоровьесохранению, занятия по профилактике вредных привычек, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; создание библиотечки экологического воспитания, детского 

здоровья, доступной для родителей; разработку анкет и сбор информации о формах 

организации природособразного и здоровьесберегающего семейного досуга, выполнения 

режима дня; выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок 

методической литературы для родителей по вопросам экологической культуры 

и здоровьесбережения.  

 Система методической работы МБОУ СОШ №4» с целью повышения 

профессиональной компетенции педагогов в области формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников содержит систематические 

методические мероприятия по данной проблематике.  

1. С целью создания условий для формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни для каждого ученика и воспитанника учителям-предметникам, а 

также учителям внеурочной деятельности необходимо обеспечить реализацию 

дидактических принципов технологии преемственности в системе непрерывного 

образования и технологии деятельностного метода: в ходе уроков по разным учебным 

предметам; на занятиях внеурочной деятельности; на воспитательных мероприятиях.   



2. Ориентируясь на цель и результаты реализации данной модели, разработаны в школе 

следующие рабочие программы: учебных предметов; занятий внеурочной деятельностью; 

воспитательных мероприятий.   

3.Организована внутришкольная система контроля формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся, создания здоровой 

образовательной среды и условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психологического здоровья обучающихся.  

8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

  Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.   

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.   

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса, обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 



своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.   

 9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:   

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников, передача информации о достижениях обучающихся в СМИ, размещение 

фотографии обучающегося на Доске Почёта школы (с согласия родителей (законных 

представителей);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;   

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);   

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);   

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее), награждение благодарственным письмом 

родителей;  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).   

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий.  



Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников.   

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.   

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).   

10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

 Критерий 1. Достижение обучающимися личностных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

следующим показателям:  

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Я»;   

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Семья»;  

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Школа»;  

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Родной край»;  

 уровень достижения личностных результатов по блоку «Россия и мир».  

Критерий 2. Эффективность реализации направлений деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся по следующим показателям:  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по каждому из 

направлений, заявленных в программе воспитания и социализации  

 согласованность мероприятий по различным направлениям деятельности, 

обеспечивающих обучающимся достижение личностных результатов;  

 наличие мероприятий по каждому направлению в планах деятельности 

классного руководителя, их комплексность и системность.  

Критерий 3. Уровень сформированности кадровых условий реализации программы 

воспитания и социализации на уровне основного общего образования.   

Перечень показателей составлен с учетом профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»:   

 владение педагогическими работниками способами регулирования 

поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

 способность к реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы;  

 умение проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);  

 умение оказывать помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления;  



 способность к использованию конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка.  

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Отбор методик и инструментария мониторинга определяется 

критериями эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Для оценки критерия № 1 «Достижение обучающимися личностных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования» применяется диагностика сформированности личностных образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с использованием диагностических карт. Описание процедуры диагностики 

представлено в целевом разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ “СОШ №4.  

Для оценки критерия № 2 «Эффективность реализации направлений деятельности по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся» используются:  

 схема анализа системы мероприятий программы воспитания и 

социализации, включающая оценку наличия мероприятий по всем направлениям 

деятельности, их комплексность и системность, влияние на достижение обучающимися 

личностных результатов;  

 схема анализа планов деятельности классного руководителя.  

Для оценки критерия № 3 «Уровень сформированности кадровых условий реализации 

программы воспитания и социализации на уровне основного общего 

образования» используются:  

 диагностический инструментарий для проведения исследований по 

выявлению профессиональных затруднений и потребностей педагогов в части реализации 

программы воспитания и социализации;  

 план анализа воспитательного мероприятия, отражающий оценку 

трудовых действий педагога в рамках воспитательной деятельности.  

 12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

 Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся обеспечивает достижение личностных планируемых 

результатов (целевой раздел основной образовательной программы).  

  

Критерии   

сформированности  

Личностные результаты  

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное)  

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России   

1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества  

1.3. Сформированность гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества  



1.4. Сформированность чувства ответственности и долга перед 

Родиной  

1.5. Сформированность ответственного отношения к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов и потребностей Челябинской 

области, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде  

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира  

Смыслообразование  

  

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию  

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при 

взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности  

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания  

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни  

2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах  

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей  

Нравственно-

этическая 

ориентация  

  

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и народов мира  

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества  

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам  

3.4. Сформированность основ современной экологической 

культуры, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях  



3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи  

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов родного края, России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера  
 

  

 


