
УТВЕРЖДАЮ: 

воспитания и социализации обучающихся 
Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования МАОУ СОШ №2 г. Кунгура (далее Программа) разработана в соответствии с 

S Конституцией РФ 
S Закон РФ от 27.12. 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
S Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г. 
S «Всеобщей декларацией прав человека» 
•S Гражданским кодексом РФ 
S «Основами законодательства РФ о культуре» 
S Уставом МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» г. Кунгура 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирования экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Цель и задачи программы воспитания 
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 
смысле воспитание - целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации. 

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 отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

S любящий свой край и свою Родину; 
S уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
S соблюдающий нормы и правила общения; 
S проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
•S умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
S любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 



S умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

S готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой; 

S честный и справедливый; 
S творящий и оберегающий красоту мира; 
S доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
S выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания - воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного и 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 Российской 
Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
•S формирование способности к духовному развитию; 
S укрепление нравственности; 

формирование основ морали; 
S формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

S формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
•S формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

S формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
S развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
V осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
S формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 
S формирование основ российской гражданской идентичности; 
•S пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
S формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
V развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
V" укрепление доверия к другим людям; 
^ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
S становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
S формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
S формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
S формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
S формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 



Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 
S подросток, освоивший общеобразовательные программы; 
S подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
^ подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
S подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
^ подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
•S подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 
помощь другим людям; 

V подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 
Выпускник - это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической 
и демократической культурой, а именно: 

S человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности; 

S семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

S человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 
права других людей; 

S личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 
и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 
интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 
направлениям: 

•S воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

^ воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
S воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
S формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
S воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
^ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 
социально открытого уклада школьной жизни. 

Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных 
организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 
принципы. 



Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 
его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим, 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 
развитие личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 
мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 
требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 
и социализации современных подростков возможна при условии согласования социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-
педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы 
и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. 

Принцип снстемно-деятельностной организации воспитания. 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: 

V общеобразовательных дисциплин; 
S произведений искусства; 
^ периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 



^ духовной культуры и фольклора народов России; 
S истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
S жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
S общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
•S других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Базовыми источниками 
нравственности являются следующие ценности: 

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

V" социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

S гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 

S человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудн ичество); 

S честь; 
^ достоинство; 
S свобода (личная и национальная); 
S доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
V семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 
^ любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
S дружба; 
S здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

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

трудолюбие, бережливость); 
•S наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
•S традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в школах, 

ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 
системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

S искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

^ природа (жизнь, родная земля, природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике. 



Основное содержание программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования. Виды деятельности и формы 

работы с обучающимися. 
Воспитательная система МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» реализуется через 

основные направления воспитания и социализации учащихся, когда каждая четверть учебного 
года посвящена определенной теме и реализуется через определенные подпрограммы. Каждое 
направление предусматривает проведение КТД, мероприятий тематической направленности, 
связанные с гражданско-патриотическим, спортивным, эстетическим воспитанием, с названием и 
темой года, объявленной в России, знаменательными и юбилейными датами и т.д. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

Основные направления работы 
1 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической 
истории Российского государства; 

• формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, 
готовности служению Отечеству и 
его вооруженной защите; 

• формирование гражданского 
отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духовным 
традициям России; 

• развитие общественной активности, 
воспитание сознательного 
отношения к народному достоянию, 
уважения к национальным 
традициям. 

• День народного единства; 
• Парламентский урок; 
• классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 
• Месячник гражданского образования и 

воспитания; 
• Месячник военно-патриотического воспитания; 
• Грибушинские чтения: 
• деятельность НОУ; 
• уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами-
интернаци оналистами; 

• акция «Ветеран живет рядом» (поздравление 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда, учителей-ветеранов 
педагогического труда); 

• мероприятия, посвященные Дню Победы; 
• Дни музея, встречи с сотрудниками Кунгурского 

музея-заповедника, классные часы и 
мероприятия по краеведению; 

• День России; 
• интеллектуальные игры; 
• День памяти М.И. Грибушина; 
• проектная деятельность, направленная на 

воспитательную деятельность, связанную с 
присвоением школе имени М.И. Грибушина 

• деятельность школьного музея; 
• деятельность органов ученического 

самоуправления; 
• участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 



S организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
S посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
S привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
S изучение семейных традиций; 
S организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин. 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 
за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 
современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

S ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

S знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, родного края, истории школы, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

S опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
S опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
S опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

S знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-
нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского 
отношения к себе; 

• воспитание сознательной 
дисциплины и культуры поведения, 
ответственности и 
исполнительности; 

• формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования 
личности. 

• День Знаний; 
• День пожилого человека; 
• День Учителя; 
• День матери; 
• Праздники посвящения в первоклассники и 

пятиклассники; 
• КТД «Новогодний праздник», «Осенний бал»; 
• мероприятия к Дню защитника Отечества; 
• праздничные мероприятия, посвященные 8 

Марта; 
• вечера встреч с выпускниками школы; 
• беседы с учащимися: «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 
преступления, мошенничества» и т.д.; 

• Организация деятельности Школьной коллегии 
- органа ученического самоуправления; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, 
секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
S оформление информационных стендов; 
•S тематические общешкольные родительские собрания; 



S участие родителей в работе наблюдательного совета школы 
S организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 
^ Осенняя ярмарка; 
^ День Учителя; 
S День матери; 
•S «Масленица»; 
^ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
•S индивидуальные консультации (социальная, педагогическая и медицинская 

помощь); 
•S изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты 
S знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

V нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

S неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

S способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

S уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

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

Направление 3, Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся 
осознания принадлежности к 
школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к 
созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в 
коллективе; 

• воспитание сознательного 
отношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной 
активности, участия в 
общешкольных мероприятиях; 

• формирование готовности 
школьников к сознательному 
выбору профессии. 

• Школьная ярмарка (осенняя); 
• субботники по благоустройству территории 

школы; 
• оформление класса и школы к праздничным 

мероприятиям; 
• экскурсии на предприятия города; 
• конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 
мероприятия; 

• акция «Чистый класс» по генеральной уборке 
кабинетов; 

• классные часы по профориентации; 
• посещение Центра занятости, диагностика 

профессиональных предпочтений учащихся; 
• проектная деятельность, конкурс социальных 

проектов; 
• деятельность Школьной коллегии; 
• вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 



S участие родителей в ярмарке; 
S организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 
организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами; 

S участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 
S ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
S ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
V знания о различных профессиях; 
S навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
S осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
V опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
S потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
S мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
*НС 113 fill* 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для сохранения 
физического, психического, 
духовного и нравственного здоровья 
учащихся; 

• воспитание негативного отношения 
к вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни. 

• Дни здоровья (2 раза в год); 
• Месячник безопасности; 
• система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 
• спортивные мероприятия; 
• беседы врача с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных 
заболеваний» и т.д.; 

• участие в массовых мероприятиях «День памяти 
жертв ДТП», «День защиты детей»; 

• акция «Внимание - дети!» по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма; 

• мероприятия, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом; 

• деятельность ШСП; Совета профилактики 
школы; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, 
секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
•S родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
S беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
S укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
S безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
S распространение буклетов для родители по вопросам воспитания ЗОЖ; 



S совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Планируемые результаты: 
В школе создана среда, способствующая повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и 
активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 
основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

S ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
S знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

S личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
S знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
S знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания взаимосвязей 
между человеком, обществом, 
природой; 

• воспитание гуманистического 
отношения к людям; 

• формирование эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику 
радости и творчества людей; 

• воспитание экологической 
грамотности. 

• тематические классные часы, посвященные 
проблемам экологии; 

• организация экскурсий по историческим и 
природным местам края; 

• посещение историко-краеведческого музея; 
• классные часы по экологии; 
• организация и проведение походов выходного 

дня; 
• участие в экологических конкурсах; 
• участие в городских, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по экологии, 
биологии; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, 
секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи н школы: 
S тематические классные родительские собрания; 
S привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 
•S ценностное отношение к природе; 
S опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
S знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
^ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 
S личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 



Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ 
отечественной культуры; 

• воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания 
значимости искусства в жизни 
каждого гражданина; 

• формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

• День знаний; 
• выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 
• посещение учреждений культуры; 
• КТД эстетической направленности; 
• Последний звонок; 
• организация экскурсий по историческим местам 

родного края; 
• участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 
• деятельность НОУ; 
• Грибушинские чтения; 
• вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
^ участие в коллективно-творческих делах; 
S совместные проекты; 
S привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
^ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
^ организация экскурсий по историческим местам родного края; 
S совместные посещения с родителями театров, музеев; 
S участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
V участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 
S умения видеть красоту в окружающем мире; 
S умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
•S знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
S опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
^ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
S опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
•S мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся: 

S Управление образования администрации г. Кунгура Пермского края 
S МАОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр диагностики и консультирования» 



S МБУК "Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" 
S Кунгурский городской архив 
S МБУК ДК «Мечта» 
/ МАУК ТЦД'Теагр молодежи" 

МАУК «Дворец культуры машиностроителей» 
^ МАОУ ДОД "Детская школа искусств" 
S МБУК "Централизованная библиотечная система города Кунгура" 
^ МАОУ ДОД "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" 
S МАОУ ДОД «Дом детского творчества «Дар» 
S МБУЗ "Кунгурская детская городская поликлиника" 
S Отдел молодежной политики «Управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. Кунгура Пермского края» 

Основные формы организации педагогической 
поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 
являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

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. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, предполагает в качестве основных 
форм учебного сотрудничества - сотрудничество со сверстниками и с учителями. Социальный 
эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося 
от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 
учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. 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, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Деятельность органов ученического соуправления, деятельность Школьной службы 
примирения в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 
инициатив, создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 



Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений 
культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 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. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование 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. 

Социальное проектирование подростков 
как ведущая форма социализации подростков 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 
которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 
получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 
проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 
действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 
практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 
ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 
значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 
между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 
потребностью личности, а сама деятельность - мостом, связывающим социум и личность. 
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме 
(прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной 
пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку 
жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 
предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках 
социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального 
проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 
завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 



В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной 
практики - проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной 
деятельности - преобразование социального объекта, явления, ситуации. 
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

^ социальные явления («социальные негативы» - курение, наркомания, сквернословие, 
алкоголизм); 

S социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

v' социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

S социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 
вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не 
может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 
деятельности, общий уровень психического развития - те критерии, качественные характеристики 
которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 
проектированию, а с другой - базой, основой проектирования. 

Планируемые результаты программы воспитания 
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы. 
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 
становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 



Методологический ииструмеитарнй мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

•S анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты; 

S интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

•S беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Модель программы воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и 
социализации 

у/ духовно-нравственное Создание единого комплексные 
социальное воспитательного программы 

• общекультурное пространства для успешного У система соуправления в 
спортивно- развития личностного роста школе 
оздоровительное каждого обучающегося, кружки по интересам, 

способного к жизненному 
самоопределению и 

проектирование, 
предметные кружки, 

самосовершенствованию клубы, курсы 
спортивные секции 

у' традиционные 

v' 
мероприятия 

v' тематические 
мероприятия 
социум, взаимодействие 
с социальными 
партнерами 


