
РАЗДЕЛ 6. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 
общего образования в МКОУ СОШ №4. 

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

Содержательным и структурным ядром данной программы является разработанная модель 
воспитательной работы. Цель реализации модели воспитательной работы – создание в школе 
инновационной модели духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания и 
социализации обучающихся в условиях введения ФГОС, а также условий для ее успешной 
реализации в образовательном пространстве школы. 

Задачи реализации данной модели:  
• Создание системы духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического 

воспитания; 
• Согласование и координация действий педагогического коллектива; 
• Просвещение родителей (законных представителей); 
• Консолидация и координация деятельности МКОУ СОШ №4, семьи и общественности 
• Вовлечение в воспитательный процесс социальных партнеров. 

Таким образом, задачи направлены на: 
 

• создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 
патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 

• организацию условий для жизни и развития воспитательной модели; 
• согласование и координацию совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-
нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации 
наших обучающихся. 

В соответствии с задачами воспитания в основу модели положены  ключевые 
направления: 

1. Гражданское воспитание; 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 
3. Приобщение к культурному наследию; 
4. Популяризация научных знаний; 
5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
7. Экологическое воспитание. 

Фундаментальными (ключевыми) идеями в данной модели являются формируемые 
ценности на каждом этапе получаемого образования (основного и среднего):  

• гражданско-патриотического воспитания, 
• духовно-нравственного воспитания, 
• сохранения здоровья; 
• достижений обучающихся. 

Для средней школы данный перечень расширен, в него добавлены: формирования лидерских 
качеств; правовая социализация и адаптация; профессиональное самоопределение.



Для реализации модели важна целенаправленная и сплоченная деятельность 
педагогического коллектива, классных руководителей, семьи, психолога и социального 
педагога, администрации школы, школьного самоуправления, дополнительного 
образования, социальных партнеров. По каждому направлению разработан модуль:  

• Человек, патриот, гражданин; 
• Я среди людей;  
• Мое будущее;  
• Культура  здоровья; 
• Я и природа; 
• Красота, творчество, талант. 

Каждый модуль содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 
ценностей. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися, определены условия совместной деятельности школы с семьями 
обучающихся, с общественными организациями по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся, обозначены планируемые результаты. 
Человек, патриот, гражданин.  
- Воспитание чувства патриотизма, верности духовным традициям России, готовности 
служению Отечеству и его защите.  
Я среди людей.  
- Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 
исполнительности; формирование духовно-нравственных ориентиров, формирование 
потребности самообразования, самовоспитания.  
Мое будущее  
- Воспитание сознательного отношения к учебе, труду; формирование у обучающихся 
осознания принадлежности к школьному коллективу; развитие познавательной активности, 
участия в общешкольных мероприятиях.  
Культура здоровья  
-Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; пропаганда физической 
культуры и здорового образа жизни.  
Я и природа 
 
- Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 
формирование эстетического отношения обучающихся к окружающей среде; воспитание 
экологической грамотности.  
Красота, творчество, талант  
- Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 
художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов; 
формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Формирование личности обучающегося, его духовно-нравственное становление 
происходит не только в урочное время, но и во внеурочное время, поэтому в МКОУ СОШ 
№4 уделяется большое внимание развитию системы курсов внеурочной деятельности для 
старшеклассников. Формирование ключевых компетенций и планируемых результатов 
происходит через серию разнообразных мероприятий, в том числе, через традиционные 
школьные мероприятия (по спортивно-оборонному профилю), посещение учреждений 
культуры и спорта, фотовыставки, выставки рисунков, выполнение творческих заданий по 
предметам, ярмарки, субботники, участие в экологических акциях, оформление школы к 
новому году, День здоровья, профилактические мероприятия, экскурсии по историческим 
местам Куйбышева, в краеведческий музей, проведение школьных военно-спортивных 
мероприятий: военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»,  спортивный фестиваль 
«Молодецкие игры», туристические слёты в с. Кама, спортивном центре «Гайдар», 
спортивно-развлекательная программа «Широкая масленица», помощь Совета 



старшеклассников в проведении военно-спортивных мероприятий в кадетских классах 
(«Смотр строя и песни», «Огневое многоборье», «Туристическая тропа», военно-
спортивное мероприятие для обучающихся и родителей «Мы – военная семья», лыжные 
гонки и т.д.) 

Таким образом, школьная модель воспитательной работы направлена на создание 
модели выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно: 

• человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 
семьянин, умный, любящий и уважительный супруг, родитель, сын или дочь, 
человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 
моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора 
и права других людей; 

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

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся  

предусмотрены определенные результаты. 
Гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности  
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, основных прав и 
обязанностей граждан России; 

 -        развитие у подрастающего поколения уважения таким символам государства 
как герб, флаг, гимн Новосибирской области и Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны, опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии России в мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
- знание государственных и национальных праздников, их истории и значения для 

общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 

 
 
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 



неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 
и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 

Приобщение к культурному наследию 
- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжить 
героические традиции многонационального российского народа; 

-        воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в России; 

-        развитие культуры межнационального общения; 
-        формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 
-  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

- знание традиций семьи и школы, бережное отношение к ним; 
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 
в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека. Его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 



- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (семьи и школьного коллектива) здоровья человека. Влияние 
нравственности человека на его жизнь, здоровье и благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Экологическое воспитание: 
- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в различных 
формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья,  здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр. Телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других  психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность дать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

-  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм. 



Популяризация научных знаний, трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение: 

-  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
- понимание 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 трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 
и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
- общие представления о трудовом законодательстве. 
 
Деятельность классного руководителя в рамках реализации программы строится на 

основе следующих нормативных документов: 
• Конвенция ООН «О правах ребенка» 
• Конституция Российской Федерации 
• Федеральный закон «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 
• Федеральный закон №124 от 24.07.98 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 
• Устав МКОУ СОШ №4. 
  
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных 
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

  
• Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
• Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
• Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 
• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся; 

• принцип личностно – социально -деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 



социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, её внутренней активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 
компетентности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
 

МКОУ СОШ №4 соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт  
условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

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

 
• Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 
и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
 

• Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 
виды опроса: 
 
1. анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты; 
 

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

 
3. беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 
целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 
 

• Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 
видов наблюдения: 



1. включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает; 

2. узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся:  

• Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

• Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

• Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 
сформировавшихся смысловых систем у обучающихся, в педагогическом коллективе и 
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики 
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
 


