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2.2 Программа   воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования 

                                

Одним  из важнейших  компонентов  современного образования   наряду  с 

обучением, развитием и социализацией  является  воспитание.  

Воспитание рассматривается нами как социально-позитивное, 

целенаправленное  педагогическое воздействие  на обучающегося 

посредством  имеющихся  и создания определенных  благоприятных 

условий, способствующих  его самоактуализации, мотивированной  

самореализации и социализации в  многоплановом  полисубъектном  

взаимодействии в едином  образовательном  пространстве. 

                Развитие  воспитания  осуществляется  на основе  современных  

идей, подходов и принципов, адекватных  новым условиям  системного  

реформирования  российского  общества. Особенность  педагогической  

стратегии  по развитию воспитания заключается в постоянной корректировке  

педагогического процесса, включающего  в себя   прогностический   элемент  

подготовки  подрастающего поколения  к новому  этапу жизни российского  

общества, и  реальной  социальной  ситуации, в которой происходит  

жизнедеятельность  ребенка и его семьи. 

                Происходящие  в России  позитивные  процессы  современного  

этапа социального развития  (стабилизация  общественной жизни, социально-

экономическое положение, модернизация  образования и др.) обусловили  

значительный рост интереса  широкой общественности к проблемам  

воспитания и  гражданского становления  подрастающего поколения. Стало 

очевидным, что решение ряда проблем  в жизни страны, политическое, 

социально-экономическое, социокультурное  развитие  российского  

демократического   общества  во многом зависит  от уровня 

сформированности  гражданской позиции  современного  школьника, его 

позитивной  социализации. 

               Выделение  гражданско-патриотического воспитания  как  одного из  

приоритетных  направлений   российского  образования  отмечается  в Законе  

Российской Федерации   «Об образовании», который   определяет   

образование  как «целенаправленный  процесс воспитания  и обучения  в 

интересах  человека, общества, государства» (Преамбула), отводит  

приоритетную роль воспитанию  «гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам  и свободам человека, любви к окружающей  природе, Родине, 

семье» (Ст.2).  Цель воспитательного  процесса  заключается  в  

«формировании  человека-гражданина, интегрированного  в современное  ему 

общество  и нацеленного на  его совершенствование»  (Ст.14).                                                          

             Концепция духовно-нравственного  развития и воспитания личности 

гражданина России  в рамках внедрения ФГОС НОО и ООО акцентирует 

значимость гражданского  воспитания школьников – «Воспитание человека, 

формирование  свойств духовно развитой личности, любви к своей стране,  

потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие 

успешного развития России. Общеобразовательные учреждения должны 



воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты 

молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире» (Общие положения).  

             В Концепции развития образования одним из приоритетных 

направлений  выявлено «усиление воспитательных функций образовательных 

учреждений, направленных на формирование гражданственности, 

трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, семье, окружающей природе». В соответствии с этим в основу 

развития региональной системы образования положены «меры по 

обеспечению исторической  преемственности поколений, развития 

национальной культуры, воспитания патриотов России, формирование у детей 

и молодежи активной жизненной  позиции».               

            Исходя  из актуальности  гражданского  воспитания  школьников, на 

основании  современных  подходов  к проектированию  образовательной  

деятельности, с учетом  целевых ориентиров  федеральной  и  региональной  

программы  развития  образования, стратегической  цели  педагогической  

концепции  образования  детей и подростков  –  в  МБОУ ОРСОШ 

г.Петушки»  разработана и реализуется  программа  воспитания и 

социализации  «Школа  гражданского  становления». 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» 

и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) 

и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

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, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

            Программа воспитания и социализации предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни в МБОУ ОРСОШ 

г.Петушки, обеспечивающего создание благоприятных  условий  для  

позитивной  социализации  и гражданского становления  личности  

обучающихся, включающего воспитательную, учебную, внеучебную и 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

базовых национальных ценностей, гуманистических общечеловеческих  

ценностей – Человек. Общество. Отечество. Знания. Информация. Общение. 

Культура., традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

          Ведущими  подходами  при реализации  целевых  ориентиров  являются: 

системный, личностно-деятельностный, социально-средовой, 

аксиологический, культурологический, компетентностный. 

          Системный  подход   предполагает  взаимосвязь  и взаимообусловлен- 

ность  всех  составляющих  педагогического  процесса, явлений и событий 

окружающей жизни  ребенка, проявление  интегративных  качеств  и характе- 

ристик  во  взаимодействии, в развитии. 

           Личностно-деятельностный   подход позволяет  оптимально  развивать 

индивидуальные  особенности  личности  ребенка через  вовлечение  его  в 

разнообразные  виды деятельности, активизируя  процессы  самовоспитания. 

           Социально-средовой подход  учитывает  конкретные  условия  социаль- 

ной среды, способствующие  развитию личности  ребенка. Особая  роль отво-   

дится   взаимодействию  семьи и школы  в гражданском  воспитании  детей. 



           Аксиологический подход   способствует  ценностной ориентации  лич- 

ности, формированию  ее  оценочной  деятельности  и саморефлексии, позво- 

ляет  коррелировать  интересы и потребности  личности  и общества. 

           Культурологический  подход  способствует  приобщению  ребенка  к 

культуре  Сибири, отечественной  и  мировой культуре как  к основе целост- 

ного  развития  личности  и  ее самореализации, взаимоотношений   между 

людьми.  

           Компетентностный   подход  предполагает  в качестве  конечных  ре-  

зультатов  воспитывающей  деятельности  формирование у ребенка  ключевых 

образовательных компетенций : 

 ценностно-смысловая компетенция – ценностные представления об  

окружающем мире и своей  позиции  в нем, сфера  гражданского  

мировоззрения, самоопределения; 

 общекультурная  компетенция – осведомленность об особенностях  

национальной и общечеловеческой культуре, духовно-нравственных 

основ жизни; обладание опытом  деятельности  в бытовой  и  

культурно-досуговой  деятельности; 

 учебно-познавательная компетенция -  совокупность  общеучебных  

знаний и умений, креативных  навыков продуктивной деятельности, 

функциональная грамотность; 

 информационная компетенция – умения и навыки самостоятельной  

деятельности с информацией посредством  реальных объектов и 

информационных технологий; 

 коммуникативная компетенция -  знания, навыки  и способы  

взаимодействия с людьми  и событиями, владение различными 

социальными  ролями; 

 социально-трудовая компетенция - знания и опыт гражданско-

общественной  деятельности, в социально-трудовой  сфере, в области 

семейных  отношений, в профессиональном  самоопределении, в 

вопросах экономики и права;                                                              

 компетенция  личностного  самосовершенствования – освоение 

способов  физического, духовного, интеллектуального  саморазвития  и 

эмоциональной  саморегуляции, самоподдержки. 

          Система  ведущих  принципов  воспитания  отражает  основные  прави- 

ла  отношений  педагогов  и  обучающихся  во взаимодействии  как  

равноценных  субъектов  образовательного  процесса. 

          Принцип  природосообразности – воспитание  основывается  на науч- 

ном понимании  взаимосвязи  естественных и социальных  процессов, общих 

законов  развития  природы и человека  с учетом его гендерных и возрастных  

особенностей. 

        Принцип  гуманистической  направленности, диалогического общения 

со значимым другим  – воспитание  осуществляется  на основе субъект-

субъектных  отношений  педагога с детьми, на  сотрудничестве  и 

равноправии.  



 Принцип следования нравственному примеру   – возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, в примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

         Принцип опоры на ведущую деятельность -  воспитательный  процесс 

учитывает ведущую  деятельность  каждого  возрастного  этапа  ребенка. 

  Принцип полисубъектности воспитания и социализации  –  

эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов, т.к. ребенок включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности. 

При этом деятельность образовательного учреждения должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

исоциальной активности  - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

            В основе содержания    лежит представление, что человек, живущий  в 

современном  мире и готовый  к самореализации  в социальной  сфере   –  это  

граждански  зрелая  личность, способная  выполнять  систему  социальных  

ролей  (системно-ролевая  концепция  развития личности). 



Ученик  – воспитанник  гимназии №8, знакомый  с ее историей и традициями, 

бережно  относящийся  к школьному имуществу, стремящийся  к 

интеллектуальному и нравственному самосовершенствованию, понимающий 

важность непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни,  необходимость научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; активно  включенный  в школьную  

жизнедеятельность, умеющий выражать себя в различных видах творческой 

деятельности, понимающий важность культуры здорового и безопасного 

образа жизни, готовый сознательно выполнять правила культуры поведения, 

общения и речи, обладающий сформированным  чувством  школьного  

патриотизма (ценностное отношение к гимназии, знанию, труду). 

Семьянин  – носитель, хранитель и  создатель  семейных традиций, умеющий 

дорожить честью свой семьи,  проявляющий  уважительное отношение  к 

старшим, родным и близким, понимающий сыновний долг как 

конституционную обязанность,   принимающий  нравственные ценности 

семейной жизни, приобретающий начальный опыт заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи, знающий культурно-

исторические и этнические традиции семей народов России, осознающий 

значение семьи для жизни человека, его личностного и социального развития  

(ценностное отношение к семье).                                                                                                                                                                       

Член  детского, подросткового, молодежного  сообщества – осознанное 

принятие социальной роли в детском коллективе (лидер, ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель), сознательное понимание 

своей принадлежности к социальной общности; владеет   культурой  

межличностных  отношений, построенных на паритете  интересов, 

взаимопомощи и взаимной поддержке, умеет устанавливать дружеские 

отношения в коллективе и преодолевать конфликты в общении, моделировать 

простые социальные отношения; имеет первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной 

граждански зрелая личность 

Ученик  Семьянин Член   

сообщест- 

ва 

Росси- 

янин 

Гражданин 

мира 



общественной направленности, готовый  реализовать и защищать права  и 

интересы  в среде сверстников  и взрослых, способный  к сотрудничеству в 

групповых и коллективных формах, к проявлению  заботы  и  милосердию  по 

отношению к другим   людям, обладающий  активной жизненной  позицией, 

позитивным социальным опытом, позволяющим успешно действовать в 

современном обществе (ценностное отношение к обществу, социальной 

общности, общению). 

Гражданин России (россиянин) – позитивное отношение и 

сознательное принятие роли гражданина (гражданская идентичность), патриот  

своего Отечества, уважающий и соблюдающий его законы, познающий  

взаимную  ответственность  личности  и общества, готовый к труду на благо и 

процветание  российского общества; имеющий системные представления о 

народах России, их общей исторической судьбе, этнокультурных традициях и 

фольклоре; знающий важнейшие события отечественной истории, имеющий 

представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, знающий символы государства, их 

историческое происхождение и социально-культурное значение, осознающий 

конституционный долг и обязанности гражданина своей Родины,   физически  

и нравственно  здоровый, обладающий  активной  гражданской  позицией 

(ценностное отношение к Отечеству, обществу). 

 Гражданин мира – человек, призванный  решать личные, социальные, 

общечеловеческие  проблемы, носитель глобального мышления, осознающий 

и уважающий поликультурность  мира (многообразие культур и народов), 

способный  интегрироваться  в европейскую и мировую культуру, не теряя  

национальной  самобытности; усвоивший гуманистические, демократические 

ценностные ориентиры, понимающий смысл гуманных отношений, высокую 

ценность человеческой жизни, стремящийся  к миротворчеству, социальной 

солидарности; имеющий представление об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в мире, понимающий 

глобальную взаимосвязь и взаимозависимость природных и социальных 

явлений; понимающий искусство как особую форму познания и 

преобразования мира, обладающий культурой межэтнического общения, 

средствами межкультурной коммуникации, владеющий информационно-

коммуникационной  культурой  (ценностное отношение к человеку, культуре, 

информации).  

            Содержание  воспитания  и социализации реализуется  путем  

оптимального  выбора  и сочетания  различных  организационных  форм  и 

методов воспитания, учебной, внеучебной, внешкольной и общественно 

значимой  деятельности, социально-педагогического взаимодействия 

гимназии и общественных субъектов в соответствии  с  основными   

направлениями: 

I. Направление «Ученик» 

II. Направление «Семьянин» 

III. Направление «Член  сообщества» 

IV. Направление «Россиянин» 



    VI. Направление  «Гражданин  мира»   

            В соответствии с методическим конструктором в каждом направлении 

программы воспитания и социализации определяются соответствующие 

формы по основным видам внеучебной и внеклассной деятельности для 

достижения воспитательных результатов и эффектов воспитания. Под 

воспитательным результатом понимается непосредственный итог участия 

обучающихся в деятельности (знание, фактический результат, опыт действия, 

пережитые чувства, отношения).  

      Эффектом воспитания является последствие воспитательного 

результата, т.е. то, к чему  привело его достижение (развитие личностных 

качеств, формирование компетентности). 

 

 

Вид 

деятельности 

Уровни воспитательных результатов 

1 – 

приобретение 

социальных 

знаний 

2 – формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

3 – получение опыта 

самостоятельного 

социального опыта 

Игровая 

деятельность 

Ролевая игра Деловая игра Социально 

моделирующая игра 

Познавательная 

деятельность 

Викторина, 

познавательная 

беседа, 

познавательная 

игра 

Интеллектуальная 

игра, 

дидактический 

театр 

(литературная 

игра) 

Интеллектуальный 

марафон, 

исследовательский 

проект, длительная 

образовательная игра, 

конференция 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая 

беседа 

Тематический 

диспут, дебаты 

Дискуссионный клуб 

с участием внешних 

экспертов 

Досуговое  

Общение 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

концертов, 

театров 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники в 

классе, в школе 

Социально-значимые 

досугово-

развлекательные 

акции (танцевальный 

марафон) 

Художественное 

творчество 

Занятия в 

объединениях 

эстетического 

отделения 

Фестивали, 

выставки, 

спектакли  

Художественные 

социально-значимые 

акции 

(благотворительный 

концерт) 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия в 

спортивных 

секциях, беседы 

по ЗОЖ 

Спортивные 

турниры, 

соревнования 

Социально-значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции, проекты  

Социальное Участие в Коллективные Социальные проекты, 



творчество социальных 

акциях, 

организованных 

взрослыми 

творческие дела волонтерская 

деятельность 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

           Деятельностную  основу  формирования у обучающихся  опыта 

социальных  отношений  составляет коллективная творческая 

деятельность. Особенность модели  КТД  в «Школе гражданского  

становления» заключается  в концентрации  годового цикла мероприятий   на  

нескольких  комплексных периодах  эмоционального, интеллектуального 

творческого  напряжения  позитивной  направленности, которые  чередуются  

с периодами  относительного покоя  во  внеклассной деятельности  

(воспитание  «крупными  дозами»). Традиционное  определение  ключевой 

темы  года  позволяет  объединить  разнообразные  мероприятия  по всем 

видам внеурочной  и  внеклассной  деятельности обучающихся  в единый  

тематический, логически  связанный  цикл. 

           Эффективной формой воспитания и социализации обучающихся на 

основе интеграции учебной, внеучебной, внеклассной деятельности, 

содержания основного и дополнительного образования в «Школе 

гражданского становления» является длительная образовательная игра – 

специальным образом организованная деятельность детей, направленная на 

формирование  целостной картины мира на основе межпредметного 

взаимодействия  в течение длительного периода школьного обучения 

(четверть, полугодие, учебный год). Это  коллективное сетевое 

проектирование воспитывающей деятельности по развитию метапредметных 

умений и навыков, личностных качеств обучающихся. 

            На развитие интегративных качеств гражданина, навыков и умений 

социально успешной личности направлены основные организационные 

формы воспитательной работы в школе 2-3 ступени, ученическое 

самоуправление и социальные практики.   В широком понимании социальная 

практика – это внеурочная, внеклассная деятельность обучающихся  в школе 

и вне, направленная на пользу окружающих, социуму, себе, т.е. социальные 

действия «для людей и на людях». Основной  задачей  социальной практики 

является создание условий для формирования коммуникативной культуры, 

приобретения навыков и умений социальной самоорганизации обучающихся в 

решении общественно значимых проблем, т.к. основная миссия гимназии в 

контексте социальной деятельности – дать обучающимся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Формы занятий: 

 посильная помощь социально незащищенным слоям населения;  



 общественно-полезный труд по благоустройству пришкольной территории; 

 оказание помощи в организации досуга, внеклассных мероприятий для 

младших школьников; 

 профилактические акции по пропаганде ЗОЖ, проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

 работа в школьной газете, телестудии, над школьным сайтом; 

 социально значимые формы реализации творческой активности 

обучающихся, родителей, педагогов; 

 участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию 

учреждений культуры, спорта и дополнительного образования; 

 деятельность по развитию ученического самоуправления; 

 работа в молодежных общественных организациях и объединениях; 

 реализация социальных проектов.  

             С целью развития практических навыков, полученных в рамках 

образовательного процесса в старшей школе по программам профильного 

обучения, для обучающихся 10 классов организуется социальная практика (в 

более узком, конкретном определении) в летний период во взаимодействии с 

социальными партнерами. 

            Система  дополнительного  образования   будет имееть 

культурологическую, социализирующую, оздоровительную, 

коррекционно-компенсирующую, досуговую  направленность  и включа- 

ет  в себя  образовательные  области и виды  деятельности  по основным  нап- 

равлениям: 

Направления Виды деятельности Объединения 

Художественно-

эстетическое 

Художественно-

прикладное творчество 

 

     Школа 

художественных ремесел,  

     Спецкурсы 

эстетического и 

гуманитарного блока 

Спортивно-

оздоровительное  
 Общая физическая 

подготовка 

 

 

«физическая подготовка 

«Пожарно-спасательный 

отряд» 

Эколого-

биологическое 
 Познавательная 

деятельность 

Проектная деятельность 

по курсам естествознания 

       

Социально-

экономическое 
 Познавательная 

деятельность 

 

 

 

 Социально-

значимая 

деятельность 

Развитие познавательных 

способностей через 

проектирование 

 

 

Развитие «Волонтёрства», 

аключение договоров с 

общественными 



организациями.  

                                    

              Приоритеты  воспитывающей  деятельности  в системе  дополнитель- 

ного  образования:  

 развитие эмоциональной  сферы  личности ребенка 

 гражданско-патриотическое  воспитание  детей и родителей 

 формирование  ЗОЖ  у участников  образовательного  процесса 

 формирование  у родителей  культуры  принадлежности  к школьному 

образовательному  пространству 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

              Формированию  у  школьников  опыта социальных  отношений  спо- 

собствует использование  в воспитательной практике формирование  у 

обучающихся  гражданское  самосознание, воспитывание  чувства  патриотиз- 

ма  и коллективизма. Создание   в основной школе пожарно-спасательного 

отряда позволит   обновить  содержание  жизнедеятельности  школьного 

коллектива  силами  самих учащихся, формировать  актив  ученического  са- 

моуправления, развивать их лидерские  качества и предоставить  возможность 

реального служения  школьному  сообществу.   

              Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся  социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, его патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

                Основная  идея  организации ученического самоуправления:  

Ученическое  самоуправление – это не  специальная  управленческая  деятель- 

ность  учащихся, а  поиск  новых  гуманистических  отношений  в различных 

видах  и формах  взаимодействия  детей  и взрослых  по организации  интерес- 

ной  школьной  жизни. 

                Основа  самоуправления  –   коллективная  организаторская  деятель- 

ность, предоставляющая  ученикам  реальную  возможность  их  участия  в 

решении  разнообразных  вопросов  жизни  школьного  сообщества, в  плани- 

ровании  и организации  внеклассных  мероприятий  и  творческих  дел, 

в анализе  результатов  совместной  деятельности.    

Основные задачи  организации  ученического  самоуправления 

1. образовательные: 

 развивать  организаторские  способности  обучающихся, учить 

управлять  и  подчиняться; 

 воспитывать  самостоятельность, ответственность, инициативу  и 

предприимчивость; 



 учить умению  принимать решение  в  ситуации  морального выбора и 

брать  ответственность  на  себя; 

 учить умению  отстаивать  свои  права, права  коллектива; 

 формировать  активную  гражданскую  позицию; 

 формировать  и развивать  правовую  и политическую  культуру; 

2. прагматические: 

 использовать  интеллектуальный, физический, творческий  потенциал  

обучающихся  в  решении  проблем  жизнедеятельности  МАОУ  

«Гимназия № 8»; 

 освободить  педагогов  от  части  организаторских, контрольных 

функций.   

                      ШДГ  имеют  собственную  символику, структуру  

самоуправления. 

Основу  деятельности  ученического  самоуправления  составляют  локальные 

нормативно-правовые  акты: 

- Положение  об  ученическом  самоуправлении 

- Положение  о проведении  деловой  игры  «Выборы  Президента  ШДГ» 

- Конвенция  о правах  и обязанностях  граждан  ШДГ 

- Правила  поведения  и правопорядок  в  гимназии № 8 

- Положение  о дежурстве  классов  по школе  и другие. 

  Основные  направления  деятельности  ученического  самоуправления: 

 организация  внеклассных  мероприятий  в  школе по  

различным  видам  деятельности   –  познавательная, спортивная, 

досугово-развлекательная, благотворительная, творческая, социально- 

общественная  и др. («Академия  праздника», Актив  старшеклассников 

КВН, школьный  клуб  знатоков  «Что? Где? Когда?», Совет  дела) 

 информационное  обеспечение  школьной  жизнедеятельности 

( пресс-центр, Интернет-центр, школьная  телестудия, Совет  главных 

информаторов) 

 организация  научно-исследовательской  деятельности  школьников 

( Школьная  академия  наук  «ШАНС») 

 организация  правопорядка  и дисциплины  в школе ( Актив  старше- 

классников, Совет  министров  и президентов  детских  республик) 

 организация  взаимодействия  обучающихся, классных  коллективов  с 

учреждениями  дополнительного  образования  ( «Академия  праздника» 

КВН, «ШАНС», клуб  ЧГК) 

   Предполагаемые результаты социальной деятельности обучающихся в 

рамках системы школьного самоуправления: 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 



 формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

 владение формами и методами самовоспитания, самоуправления. 

 

1.3.5. 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.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 



характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

 

2.3.6. 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 

             На протяжении многих лет в МБОУ ОРСШ г.Петушки сложилась 

система взаимодействия с социумом, направленная на развитие общественно-

ориентированного образования  и реализацию модели общественно-активной 

школы. Партнерство, ориентированное на равноправное сотрудничество, 

заинтересованность в результате совместной деятельности, осуществляется по 

3 направлениям: 

 образовательное направление 

 

 

           Основные формы сотрудничества: 

- проведение занятий-практикумов для абитуриентов; 

- предпрофильная подготовка, организация внеурочных занятий;  

- профориентационная работа с обучающимися, родителями; 

- оказание образовательных услуг в учебно-методической, научно-

исследовательской деятельности; 

- оказание услуг по проведению социальных практик старшеклассников; 

 культурологическое направление 

 

 

 

 

            Основные формы сотрудничества: 

- дополнительное образование обучающихся (посещение занятий кружков, 

клубов, студий и т.д.); 

- проведение тематических лекториев, экскурсий, внеклассных мероприятий; 

- совместные мероприятия (праздники, игры, концерты и т.д.); 

- реализация совместных проектов в области искусства и культурологи; 

- коллективное посещение выставок, концертов, спектаклей; 

- оказание образовательных услуг в учебно-исследовательской деятельности; 

 

 

 социальное направление 

 



 
                  Основные формы сотрудничества: 

- участие в образовательных программах; 

- совместные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, по 

профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде; 

- шефская работа, волонтерская деятельность; 

- реализация социальных проектов, социально значимых дел. 

     

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 
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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 клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 

не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков 

за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

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. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Цель: развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

Задачи программы:   

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

- обеспечение каждому ребенку физиологического и психологического 

комфорта в гимназии; 

- активизация внимания общественности к проблеме формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 - развитие и укрепление системы взаимосвязи и сотрудничества всех 

заинтересованных служб.   

 

Основное содержание деятельности в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Основное содержание 

деятельности в 

области непрерывного 

экологического 

здоровьесберегающего 

образования 

обучающихся 

 

Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Планируемые 

результаты 

деятельности в 

области непрерывного 

экологического 

здоровьесберегающего 

образования 

обучающихся 



Понимание взаимной 

связи здоровья, 

экологического 

качества окружающей 

среды и 

экологической 

культуры человека 

Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни — 

проводят беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Ценностное 

отношение к жизни во 

всех её проявлениях, 

качеству окружающей 

среды, своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников 

Осознание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность 

справиться со 

стрессом, качество 

отношений с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивное 

(забота о своём 

здоровье как будущего 

родителя); духовного 

(иерархия ценностей); 

их зависимости от 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, 

уроков и внеурочной 

деятельности). 

 

Осознание ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, взаимной связи 

здоровья человека и 

экологического 

состояния 

окружающей его 

среды, роли 

экологической 

культуры в 

обеспечении личного 

и общественного 

здоровья и 

безопасности. 

знание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

физиологического, 

психического, 

социально-

психологического, 

духовного, 

репродуктивного, их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними факторами; 

знание основных 

социальных моделей, 



безопасного образа 

жизни человека 

правил 

экологического 

поведения, вариантов 

здорового образа 

жизни; 

знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в 

области экологии и 

здоровья. 

Интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным 

играм. 

Опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме 

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и 

туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

 

Знания об 

оздоровительном 

влиянии экологически 

чистых природных 

факторов на человека; 

формирование 

личного опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

понимание важности 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества, 

всестороннего 

развития личности; 

проявление интереса к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным 

играм. 

Представления о 

факторах окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, 

избегания, 

Получают представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

Умение выделять 

ценность 

экологической 

культуры, 

экологического 

качества окружающей 

среды, здоровья, 

здорового и 



преодоления родителями). безопасного образа 

жизни как целевой 

приоритет при 

организации 

собственной 

жизнедеятельности, 

при взаимодействии с 

людьми; адекватно 

использовать знания о 

позитивных и 

негативных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека. Умение 

анализировать 

изменения в 

окружающей среде и 

прогнозировать 

последствия этих 

изменений для 

природы и здоровья 

человека. Знания о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности человека 

в природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека 

Проводят школьный 

экологический мониторинг, 

включающий: 

• систематические и 

целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей 

местности, школы, своего 

жилища; 

мониторинг состояния 

водной и воздушной среды в 

своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

выявление источников 

загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин 

загрязнения 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи 

возникновения и 

развития явлений в 

экосистемах. 



Опыт самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность 

Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде: 

организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных (в 

процессе участия в 

практических делах, 

проведения экологических 

акций, ролевых игр, 

школьных конференций, 

уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Умение строить свою 

деятельность и 

проекты с учётом 

создаваемой нагрузки 

на социоприродное 

окружение. 

Отрицательное 

отношение к 

загрязнению 

окружающей среды, 

расточительному 

расходованию 

природных ресурсов и 

энергии, способность 

давать нравственную 

и правовую оценку 

действиям, ведущим к 

возникновению, 

развитию или 

решению 

экологических 

проблем на различных 

территориях и 

акваториях. 

 

Осознание социальной 

значимости идей 

устойчивого развития; 

готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого развития. 

Овладение способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды, устойчивого 

развития территории, 

экологического 

Участвуют на добровольной 

основе в деятельности 

детско-юношеских 

общественных 

экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

Разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: экология и 

здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 

Начальный опыт 

участия в пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в создании 

экологически 

безопасного уклада 

школьной жизни; 

умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, 

проекту; 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 



здоровьесберегающего 

просвещения 

населения. 

Профессиональная 

ориентация с учётом 

представлений о 

вкладе разных 

профессий в решение 

проблем экологии, 

здоровья, устойчивого 

развития общества. 

грамотность в разных 

формах деятельности. 

Формирование опыта 

участия в 

общественно 

значимых делах по 

охране природы и 

заботе о личном 

здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

овладение умением 

сотрудничества 

(социального 

партнёрства), 

связанного с 

решением местных 

экологических 

проблем и здоровьем 

людей. Опыт участия 

в разработке и 

реализации учебно-

исследовательских 

комплексных 

проектов с 

выявлением в них 

проблем экологии и 

здоровья и путей их 

решения. 

Устойчивая мотивация 

к выполнению правил 

личной и 

общественной 

гигиены и санитарии; 

рациональной 

организации режима 

дня, питания; 

занятиям физической 

культурой, спортом, 

туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству 

для успешной 

социализации. 

Составляют правильный 

режим занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их 

выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

умение рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, 

оптимально сочетать 

труд и отдых, 

различные виды 

активности в целях 

укрепления 

физического, 



духовного и 

социально-

психологического 

здоровья. 

Профилактика 

социально-негативных 

явлений в среде 

школьников. Резко 

негативное отношение 

к курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, наркотиков 

и других 

психоактивных 

веществ (ПАВ);  

отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ 

Приобретают навык 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Сформированное 

резко негативное 

отношение к 

проявлению 

социально-негативных 

явлений в гимназии; 

отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ. 

Умение противостоять 

негативным факторам, 

способствующим 

ухудшению здоровья. 

 

 

2.3.9. 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);  

 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);  

 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. 

 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.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 Направление «Ученик» 

показатели критерии 

Отношение к реалиям 

школьной жизни 

Уровень включенности в школьную 

жизнедеятельность 

Удовлетворенность организацией УВП в 

классе, в гимназии 

Удовлетворенность качеством образования, 

уровень подготовки к продолжению 

образования, выявление профессионального 

самоопределения выпускников 



Воспитанность 

обучающихся 

Уровень сформированности социокультурных 

компетенций  

Выявление ценностных ориентиров, 

терминальных ценностей 

Уровень воспитанности 

 

Сформированность 

классного коллектива 

Уровень межличностных отношений, наличие 

лидеров, референтных групп 

Уровень сформированности и развития 

классного коллектива 

 

Уровень включенности классов в школьную 

жизнедеятельность 

Работа классного 

руководителя 

Удовлетворенность работой классного 

руководителя 

 

Выполнение функциональных обязанностей 

классного руководителя 

Эффективность работы классного 

руководителя 

 

Выявление резервных возможностей качества 

воспитательной работы классного 

руководителя 

Уровень готовности к осуществлению 

воспитывающей деятельности 

 

Уровень сформированности 

профессиональной позиции воспитателя 

 Направление «Семьянин» 

показатели критерии 

Отношение родителей к 

реалиям школьной 

жизни своего ребенка 

Уровень включенности в школьную 

жизнедеятельность, удовлетворенность 

взаимодействием семьи и школы 

Удовлетворенность организацией УВП, 

качеством образования ребенка 

Степень удовлетворенности родителей 

работой гимназии, педагогического 

коллектива 

Стиль семейного 

воспитания 

Уровень семейного воспитания, стиль 

межличностных взаимоотношений в семье 

 Направление «Член детского, молодежного сообщества» 

показатели критерии 

Развитие ученического Уровень развития самоуправления в 



самоуправления ученическом коллективе 

Уровень развития организаторских умений и 

лидерских качеств 

 Направление «Россиянин» 

показатели критерии 

Сформированность 

гражданской позиции 

Уровень сформированности интегративных 

качеств гражданской зрелости выпускников 

 

Общие критерии  эффективности деятельности МАОУ «Гимназия № 8» 

    Общими критериями эффективности реализации  программы 

воспитания и социализации является динамика (характер изменения) 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

 динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся; 

 динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении; 

 динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

            Предполагается положительная или стабильная (устойчивая) динамика 

исследуемых показателей: 

1. Позитивность  педагогического  воздействия  на индивидуальную  успеш- 

    ность  обучающихся и выпускников  гимназии №8  в социальной  сфере. 

2. Проявление  развитых  интегративных  качеств  граждански  зрелой  лично- 

    сти  на  высоком  уровне  у допустимого  большинства  школьников. 

3. Повышение  качества образования  (рост  результатов  образования  по дан- 

    ным  внутренней  и внешней  экспертизы ). 

4. Повышение  познавательного  интереса  у  обучающихся  (рост количества 

   школьников, занимающихся  исследовательской деятельностью, принимаю- 

   щих  участие  в олимпиадах и интеллектуальных  играх). 

5. Повышение уровня воспитанности, уровня развития  коммуникативных  на- 

    выков  и организаторских  способностей. Рост  общей  активности  учащих- 

    ся  в  школьной  жизнедеятельности. 

6. Осознанное  отношение  выпускников  к выбору  профессии, повышение 

    уровня  культуры  жизненного  самоопределения. 

7. Позитивное  отношение  выпускников  к созданию и сохранению  семьи. 

8. Осознанное  отношение  всех участников  образовательного  процесса  к  

    культуре безопасного и здорового образа жизни. 

9. Проявление  у  обучающихся  высокого уровня экологической культуры, 

активной гражданской позиции  по отношению к окружающей  природно-

социальной  среде. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 



               Для успешной реализации воспитательных задач необходимо 

систематическое изучение состояния воспитательного процесса, степени 

эффективности воспитательной работы  педагогического коллектива, 

выявление ценностных ориентаций обучающихся, уровня их духовно-

нравственного развития, характера межличностных взаимоотношений в 

детском коллективе и степени его сформированности. Только на основе 

мониторинга воспитывающей деятельности возможно проектирование (или 

корректировка) воспитательных целей, планирование дальнейших 

направлений деятельности и воспитательных воздействий. 

              Мы рассматриваем диагностику как педагогическую деятельность, 

направленную на изучение и распознавание состояния объектов (субъектов) 

воспитания с целью сотрудничества и управления этим процессом. 

             Мониторинг воспитания обучающихся в МАОУ «Гимназия № 8» 

осуществляется по основным направлениям программы воспитания и 

социализации «Школа гражданского становления». 

 

 Направление «Ученик» 

показатели Методика и инструментарий мониторинга 

Отношение к реалиям 

школьной жизни 

Методика В.А. Караковского (экспресс-

анкетирование по КТД) 

Комплексная анкета для обучающихся  

 

Комплексная анкета старшеклассника  

Воспитанность 

обучающихся 

Методика Н.П. Капустина 

 

 

Методика ранжирования, «Неоконченное 

предложение» 

Методика оценки личностных качеств  

Сформированность 

классного коллектива 

Методика социометрического изучения детского 

коллектива 

 

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас 

коллектив», методика И.В. Золотухиной 

Карта активности классов в школьных 

мероприятиях 

Работа классного 

руководителя 

Методика Г.А. Карповой «Классный 

руководитель глазами обучающихся», анкета для 

родителей, беседа на родительском собрании 

Изучение документации классного руководителя 

 

Методика О.С. Газмана «Оценка степени 

эффективности работы классного руководителя 

по созданию условий для становления базовой 

культуры растущей личности»  



Методика В.И. Андреева 

 

Методика И.В. Золотухиной «Самооценка 

компонентного состава готовности педагогов к 

осуществлению воспитывающей деятельности 

 

Методика Д.В. Григорьева «Развитие у 

педагогов воспитательной позиции» 

 Направление «Семьянин» 

показатели индикаторы 

Отношение родителей к 

реалиям школьной 

жизни своего ребенка 

Анкета «Взаимодействие семьи и школы» 

 

 

 

Комплексная анкета для родителей  

 

 

Методика Е.Н. Степанова 

Стиль семейного 

воспитания 

Методика А.А. Андреева 

Социальный паспорт классов 

 Направление «Член детского, молодежного сообщества» 

показатели индикаторы 

Развитие ученического 

самоуправления 

Методика М.И. Рожкова, И.В. Золотухиной  

Методика КОС, методика Е.С. Федорова, О.В. 

Еремина «Я – лидер»  

 Направление «Россиянин» 

показатели индикаторы 

Сформированность 

гражданской позиции 

Методика М.И. Шиловой «Самооценка 

отношения к нравственным ценностям» 

 

                  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 



конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 



способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  



10. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

 

 

 

 

 


