
 



 

 

1.Концепция программы 

1.1 Ключевая проектная идея 

       Создание открытой образовательной среды, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое и социокультурное 

самоопределение всех субъектов образования (школьников, родителей и педагогов). Под образовательной средой  

понимается школьная среда, в которой гармонично сорганизованы процессы обучения, воспитания, социализации и 

взросления. Открытость среды предполагает включенность школы в формирование гражданского общества. 

1.2 Обоснование ключевой проектной идеи 

Коллектив педагогов, детей и родителей МКОУ «СОШ»  с. п.Этоко в своем настоящем и будущем ориентированы на идею 

построения Школы социализации личности. В Концепции «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России» говорится о том, что новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Отношение к школе как единственному 

социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 

морально нравственного состояния общества и государства. Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. 

Нормативно-правовая база программы  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

2.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы. 

3.Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан  Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"  

4.Программа развития МКОУ «СОШ» с.п.Этоко 

5.Государственная программа "Развитие образования в Кабардино-    Балкарской Республике" на 2013-2020 годы. 

6. Закон  Российской Федерации  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в редакции от 24.06.99 г. №120 ФЗ). 

1.3 Понятие «Социализация» 

Социализация (из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности)— усвоение человеком 

социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 



социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек формируется как член 

того общества, к которому он принадлежит. 

Под социализацией школьника понимается сформированность у него социальных норм, установок, ценностей, 

образцов поведения, а также интеллектуальное, личностное развитие индивидуальных свойств человека, 

саморазвитие и самореализацию в обществе, которое происходит во взаимодействии с окружающей средой в процессе 

усвоения, принятия и воспроизводства социального опыта. 

Норма – это способность личности в своём развитии обретать социальную сущность человека, несущего в себе такие 

характеристики, как: 

– отношение к другому человеку как к самоценности; 

– способность к самоотдаче как условию или способу реализации такого отношения к другим людям; 

– творческий характер жизнедеятельности, способность  к свободному волеизъявлению; 

– возможность самому проектировать будущее; 

– внутренняя ответственность перед собой, людьми, прошлым и будущим; 

– стремление к обретению смысла жизни. 

1.4 Базовые ценности процесса воспитания и социализации 

Традиционными источниками нравственности являются: 

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

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

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и 

семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных 

школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 



 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Педагогический коллектив школы объединяет стремление воспитать в детях гуманистическое ценностное отношение к 

миру, к другим людям, к самому себе.  Важно осознать сегодня опасность формирования антиценностных отношений 

личности к важнейшим сферам бытия. 

1.5 Приоритетные цели и задачи программы  

Ценности воспитания и социализации должны найти свое воплощение в когнитивном (знания), отношенческом 

(мировоззрение), эмоциональном (чувства) и деятельностно-волевом (социальное и культурное действие) «слое» личности. 

Отсюда вытекает, что цель деятельности педагогического коллектива по воспитанию и социализации личности состоит в 

формировании высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества 

как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны, поддерживает духовные и культурные 

традиции российского народа.  

Исходя из этого, приоритетными задачами деятельности МКОУ «СОШ» с.п.Этоко являются: 

- воспитание у каждого школьника чувства уважения человека, его прав и свобод, готовности защищать честь и достоинство 

себя и других людей, противостоять деструктивным контрсоциальным процессам и явлениям; 

- формирование у школьников универсальных познавательных способностей и компетентностей, обеспечивающих 

интеграцию знаний в целостное гуманистическое мировоззрение; 

- формирование у школьников полноценной российской идентичности (гражданского самосознания, патриотизма, 

толерантности), способности к ответственному самоопределению в современной культуре;  

- развитие у школьников способности к свободному и ответственному социальному действию, формирование опыта 

демократического поведения, ответственной заботы друг о друге, коллективно-творческой деятельности. 

Для каждой задачи школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 



 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик. 

1.6 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

Приоритетным в нашей школе является личностно-ориентированный подход в воспитании учащихся, который направлен на 

формирование социальных компетентностей и развитие таких личностных качеств, как толерантность, гражданственность, 

ответственность, свобода. 

Такой подход в воспитании требует интеграции учебного и воспитательного процессов, так как формирование 

компетентностей требует знаний и моделирования определенных жизненных ситуаций. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический 

мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовной жизни человека и общества. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 



Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый 

образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

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

ценностях (эстетическое воспитание). 
осуществлении образовательно-воспитательного процесса и обеспечивают: 

– разнообразие общественно-ценного и личностно-значимого содержания и форм организуемых видов деятельности и 

общения; 

– сочетание взаимодополняющих массовых, коллективно-групповых и индивидуальных форм деятельности и общения с 

правом и возможностью их выбора школьниками и учителями; 

– благоприятный нравственно-психологический климат коллективов; 

– проблемный, творческий характер организуемой деятельности; 

– возможность осмысления, осознания субъектами социальных целей и смысла деятельности и общения; 

– усложнение со временем содержания, видов и способов деятельности и общения, совместных коллективных дел; 

–взаимосвязь и взаимопроникновение содержания общего и дополнительного образования, урочной и внеурочной 

деятельности и общения. 

1.7. Стратегические направления изменений 

Для реализации указанных выше целей необходимо: 

- усилить мировоззренческий потенциал воспитательного процесса, акцентировать проблему формирования российской 

идентичности как приоритетную в воспитательной деятельности педагогов;  

- осуществить преобразование учебного процесса в школе на основе принципов личностного знания, интеграции знаний в 

целостное мировоззрение; 

- обеспечить создание в школе открытого и доброжелательного к инициативам школьников пространства ответственного 

социального действия (с выходом на взаимодействие с институтами гражданского общества).  

1.8 Ожидаемые результаты (из программы воспитания и социализации учащихся) 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о 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 (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

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) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является последовательным, постепенным, что должно 

учитывается при организации воспитания и социализации школьников. 

По каждому из направлений могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления 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;  



 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

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

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

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

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 



 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики;  

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Новообразования в развитии детей:  

 положительная динамика личностного роста школьников; 

 освоение школьниками способов ненасильственного действия и демократического поведения, критического мышления 

и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; 

 формирование ценности школьного патриотизма, толерантного сознания; 

 развитие субъектности в учебно-познавательной деятельности; 

 формирование личностных мотивационных механизмов учения; 

 формирование опыта самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в учебно-познавательной 

деятельности;  

 формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать собственную деятельность; 

 развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки;  

 опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности, умение 

работать в команде, навыки групповой кооперации. 



Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их профессионального сознания, 

позиции воспитателя; 

 метапредметная система заданий, направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, 

самоопределения, самореализации, саморазвития личности школьника; 

 выявление ценностного содержания современных естественнонаучных и гуманитарных учебных предметов; 

 формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности школьников на различных возрастных ступенях 

образования;  

 технология проектирования исследовательская деятельность во всех звеньях образовательного процесса; 

 определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном процессе;  

 определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, учащихся и педагогов в различных видах 

деятельности. 

Новообразования в управляющей системе школы: 

 повышение эффективности принимаемых управленческих решений. 

Формы представления результатов: статьи в научно-методических журналах и сборниках; научно-методический сборник 

по итогам реализации Программы; промежуточные «круглые столы», семинары, участие в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Характеристика современного состояния школы 

        МКОУ «СОШ» с.п.Этоко  пользуется заслуженным уважением родителей, общественности. Она имеет свои традиции, 

здесь созданы хорошие условия для того, чтобы выполнять социальный заказ общества, родителей и самого ребенка на 

качественное образование, формирование творческой личности, развитие интеллектуального потенциала, мотивации здо-

рового образа жизни. В школе создана хорошая материально-техническая база. Все учащиеся обеспечены бесплатными 

учебниками, библиотека укомплектована литературой, необходимой для творческих и исследовательских работ учащихся. В 

школе созданы педагогические условия для проектно-исследовательской деятельности педагогов и школьников. Благодаря 

этому обеспечена мотивация к повышению педагогического мастерства педагогов, и, как следствие этого, наблюдается 

устойчивая позитивная динамика качества образовательных услуг.  



        Социальный статус родителей разнороден. В микрорайоне немного неблагополучных семей, есть и  неполные семьи . 

Произошли изменения в предпочтениях и ценностных ориентирах семей, составляющих основу родительской 

общественности школы, повысился их образовательный уровень. В связи с этим растет требовательность семей к качеству 

образовательных услуг и появляется необходимость ясных критериев качества и правил их получения. Заметно возросло 

стремление родителей влиять на организацию и содержание школьного образования. Это вызывает необходимость 

интеграции родителей как потребителей в систему соуправления качеством. При этом возникает возможность использовать 

достаточно высокий социальный и образовательный уровень большинства родителей в воспитательных целях – привлекать 

родителей в качестве помощников в воспитательном процессе: профориентация, беседы по нравственности, встречи с 

интересными людьми и др.   
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        Программа исходит из того, что в Национальной образовательной инициативе указывается: важнейшей задачей школы 

является усиление ее воспитательного потенциала, духовно-нравственного развития и социализации школьников. Наши 

исследования показывают, что ученики желают, чтобы школа осталась в их памяти как стартовая площадка в жизнь, 

педагоги уважали и ценили бы их мнение, позволили реализовать имеющиеся возможности. В школе, по их мнению, должно 

быть интересно.  



        Регулярно проводимые опросы родителей и представителей общественности микрорайона школы отмечают 

наметившиеся изменение социального заказа, которое не может быть удовлетворено достигнутым состоянием школы, 

несмотря на значительные успехи в ее образовательной и воспитательной работе. Наблюдается ориентированность многих 

родителей на классический, универсальный подход к образованию, при котором образовательное учреждение обеспечивает 

прочные знания, умения и навыки в разнообразных сферах.  

       Отчётливо видны стремление родителей к качественному разнообразию дополнительного образования, рост 

потребностей участия детей и их родителей в реализации своего творческого потенциала. В социуме выпускников хотят 

видеть законопослушными гражданами, стремящимися получить дальнейшее образование и стать честными грамотными 

специалистами в различных отраслях.  

       Таким образом, с одной стороны, растут требования к уровню академической успешности школы, а с другой – 

обостряется необходимость расширения набора профилей, проблема воспитания, направленность его на самовоспитание и 

социализацию. 

       Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, стремлением большинства педагогов к непрерывному 

образованию, положительной динамикой роста профессиональной компетентности, включением большинства педагогов в 

активную инновационную деятельность. 

Таким образом, воспитательная система школы направлена на удовлетворение потребностей школьников в саморазвитии и 

активной творческой деятельности. Все большее распространение в деятельности классных руководителей получает 

системный подход, выливающийся в концепцию воспитания школьников.  

Учащиеся имеют  возможность участвовать в социально значимой деятельности, развивать такие качества личности как 

ответственность, инициативность, самостоятельность, социальная активность и другие нравственные стороны личности, 

формирует здоровый образ жизни школьника.  

        Приоритетное направление в школе получает технология социального проектирования, обеспечивающая воспитаннику 

деятельность, где в команде формируется толерантность, развивается коммуникативность, чувство гордости за общее, 

социально значимое дело. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации школьников 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства;  муниципального района. В современных условиях на сознание ребенка, 

процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей.  



Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов педагогической работы с учреждениями дополнительного образования.  

1.Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по воспитанию и социализации школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей используются  следующие формы работы: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.  

Содержание психолого-педагогического просвещения родителей по воспитанию по социализации может включать 

следующие вопросы: 

 сущность понятия "социализация", ее основные характеристики и проявления; 

 факторы, влияющие на социализацию детей; 

 взаимоотношения в семье как фактор социализации; 

 пример родителей в социальном развитии детей; 



 особенности социализации учащихся разного возраста. 

Для формирования взаимоуважения, чуткости и внимательности между детьми и родителями, создания благоприятной 

атмосферы в семье классному руководителю целесообразно проводить следующую работу. 

1. Создание ситуаций для воспитания уважительного отношения детей к своим родителям: 

 организация поздравлений с праздниками, днем рождения (подготовка подарков, сюрпризов для родителей);  

 проведение сочинений, тематика которых связана с рассказом о своих близких, семье ("Моя семья", "Как трудятся мои 

родители", "Моя родословная" и др.); 

 творческие встречи с родителями, рассказывающими о своей профессии, увлечениях, взглядах на актуальную 

проблему; 

 организация выставок результатов труда родителей. 

2. Работа с родителями по созданию благоприятной атмосферы в семье: 

 знакомство родителей с традициями, которые развивают отношения в семье (проведение семейных праздников, 

подготовка сюрпризов друг другу, поздравления с важными событиями каждого члена семьи, распределение 

обязанностей между родителями и детьми); 

 пропаганда опыта формирования положительных отношений в семье, одобрение родителей, которые обеспечивают 

благоприятную атмосферу для ребенка в семье. 

3. Организация совместной деятельности родителей и детей: 

 организация семейных конкурсов в школе и классе. 

 представление результатов совместного творчества родителей и детей, рассказ об увлечениях в семье;  

 проведение совместных дел (турпоходы, трудовые дела, оформление кабинета, генеральные уборки, экскурсии и т. д.); 

 выполнение творческих семейных заданий при подготовке мероприятий (оформление наглядности, выступление, 

представление проекта и т. п.); 

 выполнение семейных заданий по учебным предметам (произвести расчеты; описать наблюдения; провести опыты; 

определить заказ на изготовление предмета быта для дома, разработать проект его изготовления, реализовать этот 

проект и представить результаты совместного труда; подготовить сообщение по вопросу и т. п.). 

4. Проведение "Праздника семьи". 

5. Проведение совместных занятий, практикумов родителей и детей, например, по проблемам общения, взаимоотношений 

родителей и детей, выбора профессии и других (с учетом предложений родителей и детей). 



6. Создание совместных объединений по интересам, клубного типа.  

Изучать и регулировать отношения между детьми и родителями лучше всего при организации совместной деятельности 

педагогов, учащихся и родителей. 

Формы работы с родителями: консультации, тематические собрания, День открытых дверей, педагогический всеобуч, 

конференции, мониторинг. 

Механизм реализации программы социализации школьников включает в себя различные виды системообразующей 

деятельности: 

1. Центры воспитательной работы. 

2. КТД на основе контрастивного страноведения. 

3. Научное общество учащихся «Эрудит». 

4. Социальное проектирование. 

5. Детские объединения «Лестница-чудесница», «Пионерская организация», Совет обучающихся. 

Первая составляющая – это центры воспитательной работы, объединяющие детей по интересам, предоставляющие им 

возможность выбора. Центры объединяют различного рода кружки, спортивные секции, проводят праздники, 

исследовательскую работу и осуществляют различные виды деятельности. Ребенок добровольно выбирает вид занятий: 

спортивную секцию, театральную студию, занятие экологией, вокальным пением или что-то строит – он без принуждения 

формирует опыт социальной адаптации. 

Вторая составляющая – Коллективные творческие дела (КТД) ,  которые предполагают проведение общекультурных и 

общенародных праздников.  

Третья составляющая - научное общество учащихся (НОУ), цель деятельности которого – оказывать помощь школе во 

внеклассной работе, направленной на расширение научного потенциала учащихся, развивать исследовательские умения и 

навыки, способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Четвертая составляющая – так называемые малые формы работы в зависимости от возраста, заложенные в программе 

«Самовоспитания школьников», предназначенной для классного руководителя. 

Проекты, реализация которых позволит педагогам найти эффективные пути и средства социализации школьников 

1. Социально ориентированные игры как фактор социализации школьников. 

2. Развитие социальной компетенции одарённых детей. 



3. Интернет как фактор социализации. 

4. Формирование социально-личностной компетентности учащихся через проектную деятельность. 

Дополнительное образование в программе социализации школьников 

Педагоги школы считают, что вторая половина дня не менее важна, чем урок, здесь продолжается воспитание, начатое на 

уроке. Цель дополнительного образования в школе педагогическому коллективу видится в следующем: объединить усилия 

педагогов дополнительного образования и учителей-предметников с целью создания условий для саморазвития и 

самореализации школьников в социально значимых делах. С этой целью в школе работают кружки дополнительного 

образования: 1.Фортепьяно; 2. Резьба по дереву; 3.предметные кружки; 4.спортивные клубы, 5.историко-краеведческий 

музей «Очаг» и т.д. 

Общешкольные коллективные творческие дела и праздники 

    Большинство школьных праздников тоже проходят по принципу КТД. Особенностями КТД и праздников является их 

игровая форма, социальная направленность, зрелищность, эмоциональность, познавательность, привлечение различных 

видов искусства, добровольность участия. 

Содержание воспитательной работы классного руководителя 

Формы деятельности объединения: сборы, «огоньки», практикумы, экскурсии, встречи, конкурсы, ролевые игры и др. 

Задачи объединения: 

 выявлять творческую индивидуальность учащихся; 

 объединить детей на основе общих дел по интересам и увлечениям для развития и самоутверждения; 

 способствовать формированию потребности в сознательной организации учебного и свободного времени; 

 способствовать формированию активного социального взаимодействия, уважения к людям и общечеловеческим 

ценностям. 

В основе объединения лежат такие понятия как добро, справедливость, уважение к каждому, сотрудничество детей и 

взрослых. Союз ставит своей целью сделать жизнь детей и подростков наиболее разнообразной, интересной,  социально 

значимой. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



«Я – Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и интеллектуальному воспитанию и 

предполагает образование и воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных 

качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организация 

работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, 

организация совместной деятельности педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование 

толерантного отношения к людям другой национальности).  

«Я – Гражданин» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию и предполагает 

организацию деятельности по изучению национальных традиций, этнических культур, деятельности детских 

общественных организаций, воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в 

управлении воспитательным процессом членов детского самоуправления, организацию трудовой и профориентационной 

деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков).  

«За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому воспитанию учащихся и предполагает 

организацию природосоообразной деятельности, формирование у учащихся ценностного отношения к природе, людям и 

собственному здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья, формирование 

основ безопасности, заниматься физическим совершенствованием, организация деятельности по формированию 

здорового образа жизни, по профилактике употребления психоактивных веществ, организация туристической, 

спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности).  

«Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает организацию деятельности по 

развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся 

художественным ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания 

прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой 

деятельности). 

«Земля у нас одна»  - развитие ответственности детей в решении экологических проблем. 

«Твори добро»-  обеспечение в ученическом коллективе формирования   позитивных межличностных отношений. 

Все виды обозначенной деятельности позволят выйти на три уровня результатов воспитания и социализации, 

обозначенные в ФГОСах. 

Виды деятельности, основное содержание и формы занятий с обучающимися 



Основные 

направления  

Содержание воспитания и 

социализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися.  

Традиционные школьные дела и 

праздники 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

• общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства, их историческом 

происхождении и соц.-

культурном значении, о 

ключевых ценностях 

современного общества 

России; 

• системные представл. об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение 

правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, 

охраняющих обществ. 

порядок; 

• осознание конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

Изучают Конституцию РФ получают 

знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе КБР, Зольского 

района 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России. 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников.  

Знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина.  

Участвуют в беседах о подвигах 

-День Знаний; 

-День Государственности КБР 

- День народного единства: конкурс 

сочинений, рисунков.  

-линейка «Дети Беслана» 

-классные часы «Мы за мир без вражды»; 

- Декада, посвященная Дню рождения 

школы. 

неделя отличной учебы,  

посещение школьного краеведческого 

музеяс целью знакомства с материалами 

ВОВ. 

урок мужества «Подвигу жить в веках»; 

книжная выставка «Трудные дороги войны»,  

- «Права и обязанности школьника» - час 

общения, посвящ. Дню Конституции РФ; 

- День российской науки 

- День защитника Отечества: смотр строя и 

песни;  

фестиваль литературно-музыкальных 

композиций «Солдат - всегда солдат»; уроки 

мужества и встреча с ветеранами; 

- День космонавтики: классный час «Жизнь 



отечественной истории; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, обществ. местах к 

антиобществ. действиям, 

поступкам. 

 

Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

во славу Отечества»,  

конкурс рисунков «Путешествие во 

Вселенную»; 

- День Победы: участие в митинге возле 

мемориала Славы, 

-Несение вахты на Посту № 1. 

-Акция «Георгиевская ленточка»  

-городской конкурс видеофильмов 

(«Несение Вахты Памяти», «Летопись 

Почётного караула»)  

- конкурс Почётных караулов. 

- конкурсе «Историческое ориентирование» 

2. Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первонач. опыта 

ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного соц. 

опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в 

соврем. мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологич. установок, знаний 

и навыков, позволяющих 

обучающ. успешно 

действовать в современном 

Активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: 

- Рейд «Твой ученический портфель». 

- Рейд по проверке состояния учебников 

учащимися Совета обучающихся 

 Выпуск «Молнии» по итогам проверки. 

- Операция «Школа – твой дом». 

- Выборы классного и школьного активов. 

- Предметные по ОБЖ; по русскому языку, 

литературе, английскому языку; по истории 

и обществознанию; по музыке и искусству; 

по физике; по химии, биологии, географии.  

- Школьные предметные олимпиады. 

- Участие в районных предметных 



обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми. в 

процессе решения личностных 

и обществ. значимых проблем; 

• осознанное принятие 

основных соц. ролей, 

соответств.подростковому 

возрасту: 

— соц. роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), 

помощника, ответств.; 

— социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в 

обществе: гендерная 

идентичность, член опред. 

соц. группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собств. стиля 

обществ. поведения. 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав 

и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, 

г.Твери. 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 

олимпиадах. 

- Участие в республиканских предметных 

олимпиадах. 

- Проведение смотра «Самый уютный класс-

кабинет»  

Проведение экскурсии уч-ся 9 класса в 

школьном краеведческом музее по 

материалам «Из истории школы», 

«Поклонимся великим тем годам». 

- Общешкольная линейка, посвященная 

освобождению КБР от немецко-фашистских 

войск.  

- Организация и проведение праздничного 

концерта к Международному дню 8 марта 

для работников школы учащимися  

Ящик доверия в школе.  

- Акция «Я – гражданин России». 

- Праздник «Последний звонок». 

 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

• сознательное принятие 

базовых национальных 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении 

- Акция полезных дел – «Птичья 

мастерская» (изготовление кормушек, 



этического сознания 

 

российских ценностей; 

• любовь к школе, селу, 

народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции российского народа; 

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание 

высокой ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и 

поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

общества, нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, 

умение выполнять их 

независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения 

нравственно-волевого усилия 

в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; 

стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор 

бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения 

со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

 

скворечников для птиц).  

- Всероссийская акция «Больше кислорода». 

- День пожилого человека: операция 

«Милосердие», акция «Спешите делать 

добро». 

- Уход за памятниками павшим 

односельчанам в годы ВОВ. 

- Беседы: «Лучшее слово о дружбе», 

«Поговорим о том, как мы выглядим», 

«Обязанности ученика в школе и дома», 

«Что такое уважение» 

- Операция «Урожайная» - оказание помощи 

в уборке урожая престарелым людям.  

- День матери: акция «Забота о матери», 

конкурс рисунков «Моя мама» 

- Классные часы: «Что значит быть 

ответственным», «Справедливость к 

одноклассникам и себе»,  

- Международный день семьи: классный час 

«Я хочу рассказать о своей семье»  

- Этический урок «Чем богат человек»; 

- Классное мероприятие «Праздник бабушек 

и мам»; 

- Час общения «Что у меня изменилось в 

течение года?» 

акция « Милосердие», в ходе которой 

учащиеся оказали помощь труженикам 



намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

 

тыла, ветеранам – учителям родной школы. 

Историческое ориентирование «Эстафета 

Памяти» 

конкурс рисунков «Сохраним землю для 

потомков» 

конкурс рисунков «Мама, милая мама» 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

• присвоение эколого-

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России как 

одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического 

качества окружающей среды и 

экологической культуры 

человека; 

 осознание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

физиологического 

(работоспособность, 

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). 

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. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной 

среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в 

- Неделя безопасности по правилам 

дорожного движения: акция «Внимание, 

ребенок на дороге!»; конкурс рисунков 

«МЧС России глазами детей»; 

- «Режим дня школьника» - круглый стол; 

- День здоровья «Здоровому все здорово»; 

- Конкурс Уголок Здоровья; 

- «Веселые старты»; 

- Беседы «Опасность шалости с огнем»; 

«Глаза – главные помощники человека», 

«Рядом опасный человек», «Действия 

учащихся при пожаре», «Лакомств тысячи, а 

здоровье одно», «Началось все с колеса» 

- Месячник ЗОЖ. 

 Акция «Спорт против наркотиков»; 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 



устойчивость к заболеваниям), 

психического, социально-

психологического; 

репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего 

родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

человека; 

• представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности 

человека в природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• овладение способами 

социального взаимодействия 

по вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

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. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

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. 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

- «Зимние забавы» – игры на свежем воздухе 

- Турнир по шашкам и шахматам; 

- Экскурсия по родному краю; 

- Конкурс Уголков Здоровья;  

- Соревнования «Безопасное колесо»; 

 «Весёлые старты»  

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

«Сила и грация» 

 

 

 

 



устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной 

деятельности; 

 

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.). 

 

5. Воспитание 

трудолюбия 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных 

основ образования; 

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в 

создании материальных, 

социальных и культурных 

благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать 

Участвуют в подготовке и проведении 

«Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических 

проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, 

руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми 

обучающихся. 

Участвуют в  учреждения, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

- Операция «Урожайная»; 

- Экологические субботники 

- Праздник осени – «Осенний серпантин», 

«Краски осени», «Осенний бал», подготовка 

экспонатов к выставке Дары природы»;  

Неделя отличной учебы, конкурс «Самый 

уютный класс», посвященные Дню 

рождения школы 

- «Все работы хороши» - экскурсии на 

рабочие места родителей с целью 

знакомства с их профессиями; 

- Беседа «Прекрасное и безобразное в нашей 

жизни»; 

- Работа мастерской Деда Мороза; 

- «Снежная фантазия» - строительство 

снежного городка вместе с детьми, 



трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно 

полезным делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по графику 

и в срок, следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору 

профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить свои 

интересы и возможности с 

профессиональной 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы,  организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие 

народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений, 

как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

родителями и учителями. 

- Путешествие в библиотечный город, акция 

«Живи, книга!» 

- День самоуправления – общешкольное 

мероприятие 

- Операция «Зеленая аптека» 

- День Земли: обновление школьного парка - 

посадка деревьев; 

- День птиц: акция полезных дел «Птичья 

мастерская»; 

- Всемирный день воды 

- Акция «Добрые руки»; 

- Беседа «Терпение и труд все перетрут»; 

- Акция «Экологическая тропа». 

Работа НОУ 

Всероссийская Ломоносовская олимпиада 

Всероссийская олимпиада по английскому 

языку «Бульдог» 

Международный конкурс по русскому языку 

«Медвежонок» 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру» 

 



перспективой, получать 

дополнительные знания и 

умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её  

 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и 

др.). 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве 

народов России. 

 

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая 

- День знаний;  

- Выставка экспонатов «Дары природы»; 

- День именинника; 

- Посещение РДК 

- Новогодний бал-карнавал; 

- Новогодние посиделки; 

- конкурсы рисунков «К нам шагает Новый 

год»  

- Работа с материалами книжной выставки 

«Творцы наук  российских»; 

- Конкурсная программа «А ну-ка, парни»;  



шефство над памятниками культуры вблизи 

школы. 

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

Участвуют в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

- Праздник мам: конкурс рисунков «Мамин 

день»; 

- Конкурсная программа «А ну-ка, девочки»; 

- Праздник книги: операция «Книжкина 

больница», «Встреча с любимой книгой»; 

- Праздник Масленица - уличное гулянье; 

- Вечера «Мисс Очарование», «Мистер 

Удача»; 

 - Создание школьной газеты «Мое время" 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является становящийся человек 

во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  

в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений 

предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 

различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, 

«независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном 

сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у 

разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной поведенческой матрице, 

которую участники образовательного процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода 

ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до 

главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого 



образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою 

собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по 

мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 

«реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо противоположным 

задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать обе группы ее 

участников: и сами учащиеся,  и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые 

совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и 

т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно 

здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде 

персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального 

«продвижения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 

измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  относящихся к процессу 

мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше ограниченность и 

фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  их полное незнание или искаженное 

представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном  

жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого 

пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших 

классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» –  без его 

учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в 

деятельности многочисленных участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на ступени основного общего 

образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-



16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной 

Программой,  недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном 

им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно ответственном,  

культурном и успешном члене общества,    социализация детей и подростков не может осуществляться без 

непосредственного участия  граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне общеобразовательного 

учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам 

социализации подрастающих поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности 

усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  комплексность  

стоящих перед основной школой  социально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить 

их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве 

общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего 

главного стратегического документа – образовательной  программы. В «обычном», традиционном, стихийно 

возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  

осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно 

говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  

собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания 

(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его 

нормами, требованиями и вызовами. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать 

социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 
 

 

 

 



План 

профилактической   работы  с учащимися  на 2019-2020 учебный год 

 

№п/п Мероприятия Сроки проведения ответственные 

1.     Уточнение информации о родителях, их социальном статусе, статусе семьи 

  

сентябрь Зам по ВР 

Педагог- психолог  

2.     Профилактическая  беседа  о правах,  обязанностях и ответственности несовершеннолетних  

за  свои поступки 

1 раз в четверть 

Сентябрь  

Зам по ВР, 

психолог 

3.     Посещение неблагополучных и социально-опасных семей. Составление актов обследования 

условий жизни несовершеннолетних.  

1 раз в месяц психолог, 

классный руководитель  

4.     Оказание материальной помощи постоянно Кл. руководитель, 

психолог, 

уч. инспектор ПДН 

5.     Проведение заседаний совета профилактики 1 раз в месяц 

Октябрь  

Администрация школы, 

Уч инспектор ПДН 

6 Профилактическая беседа  « Твои права и обязанности» 1 четверть  Педагог - психолог  

8.     Учет и анализ использования свободного времени (занятость в кружках, секциях и т.д.) Постоянно  

Ноябрь  

Зам.  по ВР 

Педагог- психолог  

9 Посещение неблагополучных и социально-опасных семей. Составление актов обследования 

условий жизни несовершеннолетних. 

  

Ноябрь  Зам.  по ВР, 

Кл. руководитель, 

Педагог- психолог  

10   Беседа «О правах,  обязанностях и ответственности несовершеннолетних  за  свои поступки» 1 раз в четверть 

Декабрь  

Зам.  по ВР 

Педагог- психолог  

11.    Организация встреч родителей с работниками правоохранительных органов по теме 

«Ответственность родителей за воспитание и обучение детей» 

  

Январь-февраль 

Администрация 

школы, уч. инспектор 

ПДН 

12.     Профилактическая беседа «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Март  Педагог – психолог  

13.    Проверка посещаемости кружков и секций Март  Зам.  по ВР, 

Кл. руководитель,  

14  Беседа: «Ответственность несовершеннолетних за кражи, грабежи и разбои».  Апрель  Зам.  по ВР, 

Кл. руководитель, 

Педагог- психолог  

15 Беседа: «О правилах поведения в общественных местах во время каникул» Май  Зам.  по ВР, 

Кл. руководитель, 

Педагог- психолог  

16 Посещение неблагополучных и социально-опасных семей. Составление актов обследования 

условий жизни несовершеннолетних. 

Май  Зам.  по ВР, 

 Педагог- психолог  

17  Профилактическая  беседа  «Об    ответственности родителей за воспитание детей»;     « 

Права и обязанности семьи»  

 

Июнь  Зам.  по ВР, 

Кл. руководитель, 

Педагог- психолог  

18 Анализ работы за год   Педагог психолог  



 


