
 
 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы г. Челябинска» строится на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры; 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

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

родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  



 
 

 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(муниципальных, региональных, государственных, международных);  

 приобщение обучающихся к деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций, организация их 

участия в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

в благоустройстве школы, класса, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 



 
 

 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность 

с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

(федерального) и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения; 

 овладение знаниями о сущности коррупции, ее общественной опасности, 

навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям 

коррупции в повседневной жизни.  

В программе отражаются:  



 
 

 

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

ции обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоро-

вьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обу-

чающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы и 

т.д.);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной орга-

низации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с си-

стемой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, ра-

циональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской 

и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непре-

рывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установле-

ние стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной ор-

ганизации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и эко-

логической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных си-

туациях);  

11) методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  



 
 

 

 

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе 

В тексте программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – программы) основные термины «вос-

питание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека ис-

пользуются в следующем значении:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

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

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

  воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

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

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 



 
 

 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими; 

 формирование антикоррупционного сознания у воспитанников через 

становление ключевых компетенций, которые позволят им адекватно 

социализироваться в современном обществе. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования – базовые национальные цен-

ности российского общества сформулированы в Конституции Российской Фе-

дерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», в тексте ФГОС основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются по-

ложениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное пра-

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

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

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом част-

ная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные пра-

ва и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать пра-

ва и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-

сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-

зования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования перечисляет базовые национальные ценности российского об-

щества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здо-

ровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество (ФГОС основного общего образования: Раздел 

III. Требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, п. 18.2.3). 
  

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

 

  В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средней общеобразовательной школы № 86 г. Челябинска установлен клуб-

ный  уклад школьной жизни.  

При клубном укладе образование осуществляется как свободное время пре-

провождение в общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, за-

нятия,  направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; от-

ношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются 

атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает 

низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структу-

ра социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, 

знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику России, 

в том числе Южного Урала, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, учени-



 
 

 

ческие коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учреди-

тель образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллек-

тивные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить спе-

цифику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессио-

нальной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и фор-

мированию антикоррупционного сознания и экологической культуры обучаю-

щихся являются:  

1) обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

2) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству;  

3) включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;  

4) формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

5) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии  

6) формирования антикоррупционного сознания обучающихся (развитие 

навыков законопослушного поведения воспитанников, получение знаний о 

сущности коррупции, ее общественной опасности, формирование навыков 

антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в 

повседневной жизни, включение обучающихся в совместную деятельности с 

представителями социума по вопросам антикоррупционного воспитания); 

7) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

8) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни;  

9) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе (окружающей среде), в том числе к природе Южного Урала;  

10) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства.  

 



 
 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

 

Таблица 1 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

 
Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

Обеспечение при-

нятия обучающи-

мися ценности Че-

ловека и человеч-

ности, гуманисти-

ческих, демократи-

ческих и традици-

онных ценностей, 

формирование осо-

знанного, уважи-

тельного и добро-

желательного от-

ношения к другому 

человеку, его мне-

нию, мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, соб-

ственности, граж-

данской позиции; 

формирование го-

товности и способ-

ности вести диалог 

с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к констру-

ированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирова-

ния интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести перего-

воры, противостоять негативным воздей-

ствиям социальной среды 

познаватель-

ная деятель-

ность, про-

блемно-

ценностное 

общение; дея-

тельность ор-

ганов учени-

ческого само-

управления и 

др. 

 

классные 

часы, про-

блемно 

ценност-

ные бесе-

ды, экс-

курсии, 

выходы в 

театр и др. 

Формирование мо-

тивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

России как Отече-

ству 

Приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этниче-

ской или социокультурной группы, базо-

вым национальным ценностям россий-

ского общества, общечеловеческим цен-

ностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности 

познаватель-

ная деятель-

ность, про-

блемно-

ценностное 

общение  и 

др. 

 

экскурсии, 

познава-

тельные 

дискуссии 

с просмот-

ром филь-

мов;  

развиваю-

щие игры; 

групповая 

проблем-

ная работа  

и др. 



 
 

 

Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

Включение обуча-

ющихся в процес-

сы общественной 

самоорганизации 

Приобщение обучающихся к обществен-

ной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, 

в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве шко-

лы, класса,  города; социальная само-

идентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности; при-

обретение опыта конструктивного соци-

ального поведения, приобретение знаний 

о нормах и правилах поведения в обще-

стве, социальных ролях человека; фор-

мирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного пове-

дения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским зако-

нодательством 

игровая дея-

тельность; 

познаватель-

ная деятель-

ность, трудо-

вая (произ-

водственная) 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение; дея-

тельность ор-

ганов учени-

ческого само-

управления и 

др. 

 

обще-

ственно-

полезные 

практики, 

социальное 

проектиро-

вание, 

профиль-

ные трудо-

вые отряды 

и др. 

Формирование 

партнерских отно-

шений с родителя-

ми (законными 

представителями) 

Содействие социализации обучающихся 

в семье, учет индивидуальных и возраст-

ных особенностей обучающихся, куль-

турных и социальных потребностей их 

семей 

познаватель-

ная деятель-

ность, спор-

тивно-

оздорови-

тельная дея-

тельность; 

проблемно-

ценностное 

общение  и 

др. 

 

родитель-

ские со-

брания,  

консульта-

ции и др. 

Формирование мо-

тивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и вы-

бора будущей про-

фессии 

Развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональ-

ной деятельности, приобретение практи-

ческого опыта, соответствующего инте-

ресам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотива-

ции к труду, потребности к приобрете-

нию профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной 

с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поис-

ком вакансий на рынке труда, в том числе 

Челябинской области, и работой служб 

занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обу-

чающихся через систему работы педаго-

игровая дея-

тельность; 

трудовая 

(производ-

ственная) де-

ятельность и 

др. 

 

проба про-

фессий, 

экскурсии 

в СУЗ и др. 



 
 

 

Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

гов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприя-

тиями, учреждениями профессиональ-

ного образования, центрами профори-

ентационной работы; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информи-

рование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых со-

ставляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, рос-

сийского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, вклю-

чающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального по-

тенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для про-

должения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профес-

сионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах 

Формирования ан-

тикоррупционного 

сознания обучаю-

щихся 

Развитие навыков законопослушного по-

ведения воспитанников, получение знаний 

о сущности коррупции, ее общественной 

опасности, формирование навыков ан-

тикоррупционного поведения, нетерпи-

мости к проявлениям коррупции в повсе-

дневной жизни, включение обучающихся 

в совместную деятельности с предста-

вителями социума по вопросам антикор-

рупционного воспитания 

познаватель-

ная деятель-

ность и др. 

классные 

часы, про-

блемно 

ценностные 

беседы, 

встречи с 

инспекто-

ром ОПДН 

и др. 

Формирование мо-

тивационно-

ценностных отно-

шений обучающе-

гося в сфере само-

познания, само-

определения, са-

мореализации, са-

мосовершенство-

вания 

Развитие мотивации и способности к ду-

ховно-нравственному самосовершенство-

ванию; формирование позитивной само-

оценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации 

познаватель-

ная деятель-

ность, про-

блемно-

ценностное 

общение и др. 

 

групповая 

проблем-

ная работа 

и др. 

Формирование мо-

тивационно-

ценностных отно-

осознание обучающимися ценности целе-

сообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки 

игровая дея-

тельность ; 

познаватель-

познава-

тельные 

дискуссии 



 
 

 

Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

шений обучающе-

гося в сфере здоро-

вого образа жизни 

на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбо-

ру индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на основе осознания соб-

ственных возможностей; осознанное от-

ношение обучающихся к выбору индиви-

дуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспорт-

ных, готовности активно им противосто-

ять; овладение современными оздорови-

тельными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профи-

лактики употребления наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ, профилак-

тики инфекционных заболеваний; убеж-

денности в выборе здорового образа жиз-

ни; формирование устойчивого отрица-

тельного отношения к аддиктивным про-

явлениям различного рода – наркозави-

симость, алкоголизм, игромания, табако-

курение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу лич-

ности 

ная деятель-

ность, спор-

тивно-

оздорови-

тельная дея-

тельность и 

др. 

 

с просмот-

ром филь-

мов;  

развиваю-

щие игры; 

групповая 

проблем-

ная работа, 

спортив-

ные сорев-

нования и 

др. 

Формирование мо-

тивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

природе, в том 

числе к природе 

Южного Урала 

Формирование готовности обучающихся 

к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологического каче-

ства окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и эко-

логического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения 

игровая дея-

тельность; 

познаватель-

ная деятель-

ность, трудо-

вая (произ-

водственная) 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

и др. 

 

экскурсии, 

проектиро-

вание  и 

др. 

Формирование мо-

тивационно-

ценностных отно-

шений обучающе-

гося в сфере искус-

ства 

Формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства орга-

низации общения; развитие эстетическо-

го, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие способно-

сти к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном про-

познаватель-

ная деятель-

ность, худо-

жественное 

творчество, 

досугово-

развлекатель-

ная деятель-

ность и др. 

 

филармо-

нические 

уроки, по-

сещение 

театров, 

участие в 

конкурсах 

и др. 



 
 

 

Направление  Содержание деятельности Виды  

деятельности 

Формы 

занятий 

странстве культуры; воспитание уваже-

ния к истории культуры своего Отечества 

и малой Родины, выраженной в том чис-

ле в понимании красоты человека; разви-

тие потребности в общении с художе-

ственными произведениями, формирова-

ние активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-значимой 

ценности 

 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, олимпи-

ады, конкурсы и т.д. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональ-

ных образовательных организациях и образовательных организаций высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реа-

лизуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий про-

пагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этой образова-

тельной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которо-

го экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным про-

фессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии орга-

низуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на те-

матические экспозиции, в организации профессионального образования. Опи-

раясь на возможности современных электронных устройств, следует использо-

вать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образователь-

ным организациям. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы орга-

низации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают уча-

стие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Проба профессий через традиционное  воспитательное  мероприятие 

«День самоуправления»,  профориентационной практики в деятельности клас-

сных руководителей (системы классных часов с приглашение родителей) и си-



 
 

 

стему дополнительного образования через программы дополнительного обра-

зования «Юный инспектор ПДД», «Юный журналист», «Экология и мы», 

«Клуб юных натуралистов». 

Также участие обучающихся в конкурсах, которые носят профориентаци-

онную направленность ( конкурс чтецов, слет детских СМИ «Журмикс», кон-

курс школьных СМИ «Nota bene» «Профориентир» и т.д.). 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятель-

ности образовательной организации с различными социальными субъектами, с 

одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с пред-

приятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и т.д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятель-

ность.  

В целях создания условий для успешного процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» осуществляет взаимо-

действие со следующими учреждениями и организациями: 

МБУДОД Дом детской культуры «Ровесник»; 

МБУДОД Центр детско – юношеский; 

МУДОД Центр детско – юношеского туризма «Космос»; 

Муниципальное «Казенное учреждение культуры централизованной биб-

лиотечной Системы   г. Челябинска; 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» и др. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с указанными 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнитель-

ного образования, иными социальными субъектами представлена как последо-

вательная реализация следующих этапов (таблица 1).  

 

Таблица 2 

Организация работы в системе социального воспитания 

Этапы организа-

ции работы в си-

стеме социально-

го воспитания 

Ведущий субъект Содержание деятельности 

 (в рамках образовательной организации и совмест-

ной деятельности с социальным партнером) 

  

Организационно 

- 

административ-

ный 

Администрация  

школы 

- Формирование уклада и традиций школы с ориен-

тацией на систему отношений обучающихся, учите-

лей, родителей в духе гражданско- патриотических 

ценностей и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 



 
 

 

- развитие форм социального партнѐрства  

с общественными институтами и организациями; 

- адаптация процессов стихийной социальной дея-

тельности обучающихся и координация деятельно-

сти агентов социализации обучающихся (сверстни-

ков, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных  

организаций); 

- создание условий для организованной деятельно-

сти школьных социальных групп, расширение воз-

можностей для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно 

- педагогический  

Педагогический  

коллектив школы 

- обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации обучающих-

ся, разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности с учетом знаний возраст-

ной  физиологии и социологии, социальной и педа-

гогической психологии; 

- обеспечение возможности адаптации  обучающих-

ся к новым социальным условиям, интеграции в но-

вые виды социальных отношений, самоактуализа-

ции социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающи-

мися социальных ролей для оценивания эффектино-

сти их вхождения в систему общественных отноше-

ний; 

- использование роли коллектива в формировании 

идейно- нравственной ориентации личности обуча-

ющегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных иници-

атив и деятельности обучающихся с опорой на мо-

тив деятельности (желание, осознание необходимо-

сти, интерес и др.) 

Социализация  

обучающихся 

 

Обучающиеся - формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

- усвоение социального опыта, основных социаль-

ных ролей, соответствующих в части освоения норм 

и правил общественного поведения, формирование 

собственного конструктивного стиля общественно-

го поведения; 

- достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту; 

- умение решать социально — культурные задачи 

(познавательные, морально - нравственные, цен-



 
 

 

ностно - смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отно-

шений в основных сферах своей жизнедеятельно-

сти: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в 

изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодей-

ствий и взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений (с использовани-

ем дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернете); 

- осознание мотивов своей социальной деятельно-

сти; 

- развитие способности к добровольному выполне-

нию обязательств как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный пе-

ренос в положение другого человека. 

Результат: представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различны-

ми  социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы орга-

низации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентифика-

цию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы 

и каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения 

проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений 

об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 

В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  



 
 

 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенно-

сти школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника све-

дениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником соб-

ственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществля-

ет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управле-

ния имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбиниро-

вать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая соб-

ственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и плани-

руя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуа-

ционно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моде-

лях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлени-

ям социального воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законны-

ми представителями) является понимание педагогическими работниками и учет 



 
 

 

ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих ас-

пектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

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

возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

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

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представи-

телей) в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает 

содействие в формулировке родительского запроса образовательной организа-

ции, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они го-

товы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социа-

лизации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных органи-

заций, выпускники, представители общественности, органов управления, биз-

нес сообщества.  

Таблица 3 

Организация педагогической поддержки социализации обучающихся 

 
Направление ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии направ-

лением 

Формы организации педагоги-

ческой поддержки социализа-

ции обучающихся 

образовательная 

организация 

социальные 

партнеры 

Обеспечение при-

нятия обучающи-

мися ценности 

Человека и чело-

вечности, гумани-

стических, демо-

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и 

-работа школь-

ного музея, уча-

стие в школь-

ном самоуправ-

лении;  

-вовлечение 

- мероприя-

тия, направ-

ленные на 

профилакти-

ку безнад-

зорности, 



 
 

 

Направление ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии направ-

лением 

Формы организации педагоги-

ческой поддержки социализа-

ции обучающихся 

образовательная 

организация 

социальные 

партнеры 

кратических и 

традиционных 

ценностей. 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию обра-

за партнера по диалогу, образа допу-

стимых способов диалога, 

 нна  оса диалога как конвенцио-

нирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способ-

ности вести переговоры, противосто-

ять негативным воздействиям соци-

альной среды). 

- понимание и одобрение правил по-

ведения в обществе, уважение орга-

нов и лиц, охраняющих обществен-

ный порядок 

- отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равноду-

шия, лицемерия, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, нару-

шениям общественного порядка 

учащихся в 

школьные 

кружки и спор-

тивные секции; 

- проведение 

классных часов; 

- проведение 

родительских 

собраний. 

 

правонару-

шений и пре-

ступлений 

среди под-

ростков; 

- уча-

стиесоциал

ьныхпроект

ахмероприя

ти-

ях,проводи

мыхдетско-

юношески-

миорганиза

циями. 

Формирование 

мотивов и ценно-

стей обучающего-

ся в сфере отно-

шений к России 

как Отечеству 

- системные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев 

и важнейших событий отечественной 

истории; 

- сознательное принятие базовых 

национальных российских ценно-

стей; 

- любовь к школе, своему селу, горо-

ду, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать ге-

роические традиции многонацио-

нального российского народа; 

приобщение обучающихся к куль-

турным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультур-

ной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в кон-

- работа школь-

ного музея; 

- проведение 

концертов и 

праздников. 

- проведение 

классных часов 

по соответ-

ствующей тема-

тике. 

- встречи и 

помощь ве-

теранам 

ВОВ; 

- участие в 

городских 

праздничных 

 нна  ован

иях и кон-

курсах по-

священных 

РФ. 



 
 

 

Направление ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии направ-

лением 

Формы организации педагоги-

ческой поддержки социализа-

ции обучающихся 

образовательная 

организация 

социальные 

партнеры 

тексте формирования у них россий-

ской гражданской идентичности 

Включение обу-

чающихся в про-

цессы обществен-

ной самооргани-

зации 

приобщение обучающихся к обще-

ственной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешколь-

ных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучаю-

щихся в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обу-

чающихся в процессе участия в лич-

ностно значимой и общественно при-

емлемой деятельности; приобретение 

опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в об-

ществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся лич-

ностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответ-

ственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством 

-выпуск школь-

ной газеты; 

- участие в кон-

курсах, олим-

пиадам по 

учебным пред-

метам различ-

ного уровня; 

- участие в под-

готовке и про-

ведении НОУ в 

школе. 

-участие в 

социальных 

акциях Ко-

митета обра-

зования г. 

Челябинска; 

- участие в 

конкурсах, 

олимпиадам 

по учебным 

предметам 

различного 

уровня; 

формирование 

партнерских от-

ношений с роди-

телями (законны-

ми представите-

лями) 

содействия социализации обучаю-

щихся в семье, учета индивидуаль-

ных и возрастных особенностей обу-

чающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей 

- понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотноше-

ний в семье; осознание значения се-

мьи для жизни человека, его лич-

ностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- Совместная деятельность обучаю-

щихся с родителями (законными 

представителями); различные Интер-

нет- активности обучающихся. 

- Восприятия школьниками предсто-

ящей социальной деятельности обес-

печение социальных ожиданий обу-

чающихся, связанных с успешно-

стью, признанием со стороны семьи  

-проведение 

классных и об-

щешкольных 

родительских 

собрания;  

-проведение 

опросов и анке-

тирований сре-

ди родителей 

(законных 

представителей) 

- индивидуаль-

ные консульта-

ции родителей. 

-участие роди-

телей в Совете 

школы. 

-

взаимодей-

ствие с 

ОПДН, 

службами 

соц.защиты. 



 
 

 

Направление ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии направ-

лением 

Формы организации педагоги-

ческой поддержки социализа-

ции обучающихся 

образовательная 

организация 

социальные 

партнеры 

и сверстников, состоятельностью  

и самостоятельностью в реализации  

собственных замыслов. 

формирование 

мотивов и ценно-

стей обучающего-

ся в сфере трудо-

вых отношений и 

выбора будущей 

профессии 

-понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и об-

щества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

-осознание нравственных основ обра-

зования; 

- осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в те-

чение всей жизни; 

- осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; зна-

ние и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

- умение планировать трудовую дея-

тельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабо-

чем месте, осуществлять коллектив-

ную работу, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов; 

- сформированость позитивного от-

ношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисципли-

нированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разрабо-

танному плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обу-

чения на следующей ступени образо-

вания или профессиональному выбо-

ру в случае перехода в систему про-

фессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профес-

сионального образования, соотносить 

-

информирова-

ние обучаю-

щихся об осо-

бенностях раз-

личных сфер 

профессиональ-

ной деятельно-

сти;  

-использование 

средств психо-

лого-

педагогической 

поддержки обу-

чающихся и 

развитие кон-

сультационной 

помощи в их 

профессиональ-

ной ориента-

ции, включаю-

щей диагности-

ку профессио-

нальных склон-

ностей и про-

фессионального 

потенциала 

обучающихся, 

их способно-

стей и компе-

тенций, необхо-

димых для про-

должения обра-

зования и выбо-

ра профессии. 

- сотрудни-

чество с 

учреждения-

ми профес-

сионального 

образования;  

- экскурсии 

на предприя-

тия; 

- трудовые 

акции. 



 
 

 

Направление ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии направ-

лением 

Формы организации педагоги-

ческой поддержки социализа-

ции обучающихся 

образовательная 

организация 

социальные 

партнеры 

свои интересы и возможности с про-

фессиональной перспективой, полу-

чать дополнительные знания и уме-

ния, необходимые для профильного 

или профессионального образова-

ния); 

- бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чисто-

ты и порядка в классе и школе; го-

товность содействовать в благо-

устройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 

-общее знакомство с трудовым зако-

нодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, без-

ответственности и пассивности в об-

разовании и труде. 

Формирования 

антикоррупцион-

ного сознания 

обучающихся 

развитие навыков законопослушного 

поведения воспитанников, получение 

знаний о сущности коррупции, ее 

общественной опасности, формиро-

вание навыков антикоррупционного 

поведения, нетерпимости к проявле-

ниям коррупции в повседневной 

жизни, включение обучающихся в 

совместную деятельности с предста-

вителями социума по вопросам анти-

коррупционного воспитания; 

- использование в качестве положи-

тельного примера отсутствие случаев 

коррупционного поведения при про-

ведении тренировочного тестирова-

ния, ГИА, олимпиад. 

- антикоррупционное просвещение: 

изложение сущности феномена кор-

рупции как преступного действия на 

уроках истории и обществознания; 

 

- проведение 

акций, диспу-

тов, бесед, те-

матических 

классных часов, 

родительских 

собраний; 

- совершенство-

вание сайта об-

разовательного 

учреждения в 

соответствии с 

законодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции. 

- встречи с 

представите-

лями право-

охранитель-

ных органов. 

Формирование 

мотивационно-

ценностных от-

ношений обуча-

развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовер-

шенствованию; формирование пози-

тивной самооценки, самоуважения, 

- проведение 

тренингов, бе-

сед; 

- уроков обще-

- организа-

ция и прове-

дение встреч 

с представи-



 
 

 

Направление ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии направ-

лением 

Формы организации педагоги-

ческой поддержки социализа-

ции обучающихся 

образовательная 

организация 

социальные 

партнеры 

ющегося в сфере 

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершен-

ствования 

конструктивных способов самореа-

лизации 

- умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и по-

ступков; готовность к самоограниче-

нию для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять лич-

ную программу самовоспитания 

ствознания; 

- вовлечение 

учащихся в 

кружки. 

телями раз-

личных про-

фессий; 

- проведение 

экскурсий на 

предприятия 

и учебные 

заведения 

города. 

Формирование 

мотивационно-

ценностных от-

ношений обуча-

ющегося в сфере 

здорового образа 

жизни 

-присвоение ценностей здоровья сво-

его народа, народов России как одно 

из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

- понимание взаимной связи здоро-

вья, экологического качества окру-

жающей среды и экологической 

культуры человека; осознание един-

ства и взаимовлияния различных ви-

дов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), фи-

зиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), пси-

хического (умственная работоспо-

собность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о 

своем здоровье как будущего роди-

теля); духовного (иерархия ценно-

стей); их зависимости от экологиче-

ской культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

-интерес к прогулкам на природе, по-

движным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных 

секциях; 

- знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и выполне-

ние его требований 

- опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, эколо-

-проведение 

спортивных  

мероприятий;  

-классных часов 

на тему здоро-

вьесбережения 

и вредных при-

вычек;  

-социально-

психологиче-

ское тестирова-

ние обучаю-

щихся 

в целях свое-

временного вы-

явления 

несовершенно-

летних, допус-

кающих 

 нна дицинск

ое 

потребление 

наркотических 

или других пси-

хотропных 

веществ;  

-вовлечение 

учащихся в 

кружки и спор-

тивные секции; 

-беседа меди-

цих раотниковз  

«Профилактика 

простудных за-

болеваний», 

-беседы с  

психологами 

и, 

медработни-

ками о нега-

тивном 

влиянии 

компьютер-

ных игр, 

психотроп-

ных веществ 

на 

здоровье че-

ловека; 

-участие в 

акциях за 

здоровый об-

раз жизни;  

-участие в 

спортивных 

районных и 

городских 

 нна  ован

ииях. 



 
 

 

Направление ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии направ-

лением 

Формы организации педагоги-

ческой поддержки социализа-

ции обучающихся 

образовательная 

организация 

социальные 

партнеры 

гическом туризме; 

- резко негативное отношение к ку-

рению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяю-

щим наркотики и другие ПАВ 

«Травматизм». 

Формирование 

мотивов и ценно-

стей обучающего-

ся в сфере отно-

шений к природе, 

в том числе Юж-

ного Урала 

- присвоение эколого-культурных 

ценностей и своего народа, народов 

России как одно из направлений об-

щероссийской гражданской идентич-

ности; 

- умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологи-

ческое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах дея-

тельности;  

- понимание взаимной связи здоро-

вья, экологического качества окру-

жающей среды и экологической 

культуры человека; 

- способность прогнозировать по-

следствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природ-

ных и антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение 

 нчества окружающей среды, био-

разнообразия, экологическую без-

опасность; 

- осознание социальной значимости 

идей устойчивого развития; готов-

ность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого разви-

тия; 

- знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и экологи-

ческого качества окружающей среды 

и выполнение его требований; 

- овладение способами социального 

-проведение 

субботников; 

- проведение 

открытых уро-

ков по экологи-

ческим темати-

кам; 

-создание ис-

следователь-

ских проектов 

по экологиче-

ской тематике; -

проведение 

экологических 

акций: сбор 

 нкулатуры, 

сбор пластико-

вых крышек. 

-проведение 

всероссий-

ский уроков 

«Экокласс», 

участие в 

конкурсах 

экологиче-

ской направ-

ленности 

«Экологиче-

ский 

 нна фон», 

проводимые 

Комитетом  

образования 

г. Челябин-

ска. 



 
 

 

Направление ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии направ-

лением 

Формы организации педагоги-

ческой поддержки социализа-

ции обучающихся 

образовательная 

организация 

социальные 

партнеры 

взаимодействия по вопросам улуч-

шения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого 

развития территории, просвещения 

населения; 

- развитие экологической грамотно-

сти родителей, населения, привлече-

ние их к организации общественно 

значимой экологически ориентиро-

ванной деятельности; 

Формирование 

мотивационно-

ценностных от-

ношений обуча-

ющегося в сфере 

искусства 

- ценностное отношение к прекрас-

ному, восприятие искусства как осо-

бой формы познания и преобразова-

ния мира; 

- эстетическое восприятие предметов 

и явлений действительности, разви-

тие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

- представление об искусстве наро-

дов России 

- вовлечение 

учащихся в 

кружки; 

-организация 

выставок худо-

жественно-

прикладного 

творчества 

учащихся по 

различным те-

матикам работ. 

- встречи 

 с 

 представите-

лями 

творческих 

профессий; 

- оформление 

класса и школы, 

озеленении 

пришкольного 

участка; 

- подготовка и 

проведение 

школьных 

праздников. 

-посещение 

учреждений 

культуры; 

-участие в 

творческих 

конкурсах, 

проектах, 

выставках 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

-совместные 

мероприятия 

со школь-

нойбиблиот

екой и биб-

лиотеками 

города. 

 

 

7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной де-

ятельности и образовательной среды предусматривает объединение педагоги-



 
 

 

ческого коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами обра-

зовательной организации совокупности соответствующих представлений, экс-

пертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обес-

печении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль при-

зван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные  секции –«Волейбол», «Баскетбол», 

«Гольф»),  проведение регулярных оздоровительных процедур (утренняя за-

рядка) и периодических акций («Наше здоровье в наших руках», «За здоровый 

образ жизни»), подготовку и проведение спортивных соревнований (турниры 

по баскетболу и волейболу ).  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия («Веселые старты», 

«Быстрее, выше, сильнее», «Самый сильный школьник») оказывают влияние не 

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

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсме-

нов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон рис-

ка» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

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

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций 

– медицинских, правоохранительных, социальных и т.д. Профилактика чаще 

всего связана с просвещения в области гигиенических норм, вопросах инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний, употреблением психоактивных ве-

ществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образова-

тельного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) ауди-

тории, может быть:  



 
 

 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки 

и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления 

в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-

вых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказываю-

щих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность со-

ставлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня 

с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; зна-

ние и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работо-

способности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом биологии и 

курсами внеурочной деятельности «Формула питания», «Психология здоро-

вья».  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-

дов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использо-



 
 

 

вания биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

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

необходима интеграция с курсом физической культуры и курсом внеурочной 

деятельности «ГТО».  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутом-

ления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных по-

кровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для сня-

тия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за соб-

ственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызыва-

ющих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональ-

ной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации дан-

ного комплекса, обучающиеся получают представления о возможностях управ-

ления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом биология и курсом внеурочной деятельности 

«Психология здоровья».  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представле-

ние о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание пра-

вил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

 нна ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расшире-

ние знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культу-

ре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализа-

ции данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оце-

нивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом биологии и курсом внеуроч-

ной деятельности «Формула питания», «Земля наш дом».  

 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода за-

висимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важно-

сти и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обуча-

ющихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуля-

ции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оце-



 
 

 

нивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружа-

ющих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для твор-

ческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализа-

ции, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально зна-

чимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

 ннализа своего режима; развитие способности контролировать время, прове-

денное за компьютером.  

 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую за-

дачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на сле-

дующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся являются рейтинг, спонсорство и т. п. 



 
 

 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и про-

явлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой раз-

мещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое сти-

мулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Премия – современный способ поощрения социальной успешности и прояв-

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

устанавливается регулярная денежная выплата (с не оговоренными условиями 

расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает ока-

зание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение 

в чем-либо.  

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
 

Критерий 1. Достижение обучающимися личностных планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования по следующим показателям: 

- уровень достижения личностных результатов по блоку «Я»;  

- уровень достижения личностных результатов по блоку «Семья»; 

- уровень достижения личностных результатов по блоку «Школа»; 

- уровень достижения личностных результатов по блоку «Родной край»; 

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

- мониторинг результативности участия школьников в конкурсах, 

соревнованиях 

Критерий 2. Эффективность реализации направлений деятельности по ду-

ховно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональ-

ной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формиро-

ванию экологической культуры обучающихся по следующим показателям: 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по каждому из 

направлений  в плане работы; 

- наличие мероприятий по каждому направлению в рабочих папках 

классных руководителей, их комплексность и системность. 

- участие в независимых процедурах  оценки качества (рейтинг, опрос, 

анкетирование). 

Критерий 3. Уровень сформированности кадровых условий реализации 

программы воспитания и социализации на уровне основного общего образова-

ния.  



 
 

 

Перечень показателей составлен с учетом профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
1
:  

 -владение педагогическими работниками способами регулирования 

поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

 -способность к реализации современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы; 

 -умение проектировать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

 -умение оказывать помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

 -способность к использованию конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка; 

 - участие педагогов в профессиональных конкурсах и публикациях 

методических материалов. 

 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Отбор методик и инструментария мониторинга определяется критериями 

эффективности деятельности образовательной организации (в соответствии с 

положением о внутренней оценки качества образования начального, основного, 

среднего образования (вопросы воспитания) в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Для оценки критерия № 1 «Достижение обучающимися личностных пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования» применяется диагностика сформированности лич-

ностных образовательных результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с использованием диагностических 

карт. Описание процедуры диагностики представлено в целевом разделе основ-

ной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№86 г. Челябинска». 

Для оценки критерия № 2 «Эффективность реализации направлений дея-

тельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятель-

ности и формированию экологической культуры обучающихся» используются: 

- схема анализа мероприятий; 

- схема анализа в деятельности классного руководителя; 

- и т.п. 

                                                           
1  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 



 
 

 

Для оценки критерия № 3 «Уровень сформированности кадровых условий 

реализации программы воспитания и социализации на уровне основного обще-

го образования» используются: 

- диагностический инструментарий для проведения исследований по 

выявлению профессиональных затруднений и потребностей педагогов в 

части реализации программы воспитания и социализации; 

- план анализа воспитательного мероприятия, отражающий оценку 

трудовых действий педагога в рамках воспитательной деятельности; 

- и т.п. 

 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся обеспечивает достижение 

личностных планируемых результатов (целевой раздел основной образователь-

ной программы). 

Таблица 4 
Критерии  

сформированности 

Личностные результаты 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационально-

го народа России  
1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, знание истории, 

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

народов России и человечества 
1.3. Сформированность гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества 
1.4. Сформированность чувства ответственности и долга перед Родиной 
1.5. Сформированность ответственного отношения к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов и потребностей региона, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, разви-

тия опыта участия в социально значимом труде 
1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современ-

ного мира 
Смыслообразование 

 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 
2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодей-

ствии со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 
2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 



 
 

 

Критерии  

сформированности 

Личностные результаты 

в нѐм взаимопонимания 
2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 
2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных специ-

фикой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах 
2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей 
Нравственно-

этическая ориентация 
 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира мира 
3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества 
3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам 
3.4. Сформированность основ современной экологической культуры, раз-

витие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 
3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 
3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение художе-

ственного наследия народов родного края, России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 
 


