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Пояснительная записка 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и среднего общего образования МОБУ СОШ-17 ГО «город Якутск» 
(далее Программа) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и среднего 

общего образования в соответствии Федеральным Законом «Об 

образовании»,  федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего и среднего общего образования. 
Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических особенностей, запросов семьи, общественных 

организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования. 
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 
 
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся.  
Целью программы воспитания и социализации обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 



высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи. 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
 
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей; 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 



• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 
 
Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся, структура и содержание программы воспитания и 

социализации 
Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 



· патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
· социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 
· гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
· человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 
·  честь; 
·  достоинство; 
·  свобода (личная и национальная); 
·  доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
· семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

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

близких и общества, здоровый образ жизни); 
·  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

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

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 
· искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
·  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
 
Структура и содержание программы 
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются 

через уклад школьной жизни, который организован педагогическим 

коллективом, родителями, учреждениями дополнительного образования, и 

включают различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, 

внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов Якутии, России.  
 



Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках 

дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления 

необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться слушать 

и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями 

остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать 

помощь. На уроках дети коллективно   переживают чувство радости от 

самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В 

воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, 

важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. 
Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена 

следующими направлениями развития личности, реализуемыми через 

систему дополнительного образования школы: 
-  Спортивно – оздоровительное: секции «ОФП», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Легкая атлетика»; занятия по программе «Здоровье». 
- Духовно-нравственное: творческие объединения, танцевальный и 

вокальный кружки.  
-  Общеинтеллектуальное направление – кружки «Физика», «Роботехника» 
-  Социальное – через занятия, классные часы. 
-  Общекультурное: через занятия, классные часы. 
Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно- полезные практические занятия. 
 
Структура программы воспитания и социализации обучающихся 
 
Направление. 
Ценности. 
Содержание. 
Примерные виды деятельности и формы занятий. 
Планируемые результаты. 
 
Направление:  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 
Ценности: Любовь к Якутии, России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества 
Содержание: 
 • общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 



• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 
 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 
Примерные виды деятельности и формы занятий: 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 



Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
5. Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 
•элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества 

национальной истории и культуры; 
          •опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
•знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 
Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Ценности: Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 
Содержание: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 
Примерные виды деятельности и формы занятий: 



— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 
Планируемые результаты: 
•  формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 
 • активно участвуют в улучшении  школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 
• овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 
• активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 
• приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
• активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 
• разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 
• учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
 • 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; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
• 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, 

городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 
 
Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 
Ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 
Содержание: 
 • сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 



• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 
Примерные виды деятельности и формы занятий: 
- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 
- Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 
- Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 
- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 
- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 
- Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
5. Планируемые результаты: 
 • ценностное отношение к школе, городу, народу, Якутии, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;   
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы;   установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• уважение родителей,   уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства;   
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи,  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; 
• выработка 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,  стремление к честности и скромности   во 

взаимоотношениях;   
• сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека;   
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 
Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 
Содержание: 
 • присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 



экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 
• 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. 
Примерные виды деятельности и формы занятий: 
 - Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
- Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления 



для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 
- Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 
- Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 
дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
- Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 
- Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 
- Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
- Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 
- Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 
- Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 
- Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего дома; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 
- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 



Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к жизни во всех её 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;  
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание   правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью 

в культуре народов Якутии, России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 
• 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; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 
• 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;   



• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-
психологического здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 
воспитание трудолюбия, сознательно го, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательно му выбору профессии 
 научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 
 • понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 



срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 
принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 
Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-
методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-
педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-
деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 



определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации). 
 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и  
социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-
нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы: 
- принцип ориентации на идеал; 
- принцип следования нравственному примеру; 
- принцип диалогического общения; 
- принцип полисубъектности воспитания; 
- принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
 
Совместная деятельность МОБУ «СОШ№17», семьи и общественности 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий;  
- изучение семейных традиций;  
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
- организация совместных экскурсий в музей;  
- совместные проекты.  
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- оформление информационных стендов;  
- тематические общешкольные родительские собрания;  
- участие родителей в работе управляющего совета школы;  
- организация субботников по благоустройству территории;  



- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии;  
- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  
- изучение мотивов и потребностей родителей.  
3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
- участие родителей в ярмарке  «Осенины»;  
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии;  
- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей;  
- совместные проекты с родителями, конкурсы;  
- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  
- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников.  
4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
- оформление информационных стендов;  
-тематические общешкольные родительские собрания;  
участие родителей в работе управляющего совета школы;  
-организация субботников по благоустройству территории;  
-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:  
-  праздник («День Знаний», «День Осохая», «День Учителя», «День матери», 

«Новый год», «День семьи», «Ысыах школы» и др.); 
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Помоги 

собраться в школу»,  «Тимуровская работа»  и др.);  
- индивидуальные консультации (психологическая,педагогическая и 

медицинская помощь);  
- изучение мотивов и потребностей родителей.  
5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
- родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  
- беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; 

укреплении детско-родительских отношений, создании безопасной и 

благоприятной обстановки в семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; 

по профилактике внутрисемейных конфликтов;  
- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  
- распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;  
- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья».  
- тематические классные родительские собрания;  
- совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурсы;  
- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 
- участие в коллективно-творческих делах;  
- совместные проекты;  
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий;  
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
- совместные посещения с родителями музеев;  
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям  
 
Взаимодействие МОБУ «СОШ№17» с социальными партнерами 
 
МОБУ «СОШ№17»активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся.  
Комитет по делам несовершеннолетних и ЗП; 
Академия наук РС(Я); 
СВФУ им. М.К. Аммосова; 
ЯГСХА; 
Дворец детского творчества; 
Детская школа искусств; 
 Учреждения культуры ( библиотеки им. А.С.Пушкина, 

Белиского,национальные музеи, ГТОиБ ); 
ДЮСШ, спортивные школы; 
НВК Саха; 
Управление ГИМИС, пожарной безопасности 
Отдел по молодежной политике. 
Правоохранительные органы (УОВД, прокуратура, суд) 
Финансовые учреждения (банки, РКЦ). 
 
Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся: 
- лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 
- родительская конференция. Предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью 

конференции является то, что она принимает определенные решения или 

намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
- практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 
- открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 



позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 
- индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах (особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы детей,  

поведенческие реакции, особенности характера, учебная мотивация, 

моральные ценности семьи и т.д.). 
- посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 
- родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 
 - общешкольные родительские собрания. Проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 
 
  - классные родительские собрания. Проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 
- родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, 

самого себя, свой внутренний голос. 
- Ассоциация родителей-ученых. Проводятся заседания, консультации, 

тренинги по оформлению и развитию научно-исследовательских работ 

учащихся. Родители-ученые участвуют в качестве экспертов на школьных 

НПК. 
 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг 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 образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

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

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. 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. 
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать 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.     Виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану;   
• беседа — диалог 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.    
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 



3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
Необходимо указать 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.   
 
Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 
В результате реализации программы воспитания и социализации должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 



Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение обучающегося опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение обучающегося опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-
нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 



Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на создание модели выпускника гимназии. 
Выпускник гимназии: 
-  освоивший все общеобразовательные программы по предметам школьного 

учебного плана, а также программы повышенного уровня по предметам 

гуманитарного и физико-математического профилей на уровне требований 

государственного стандарта к уровню подготовки выпускников школы; 
-  знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
-  умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
-  убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 
-  владеющий навыками саморазвития и самообразования; 
-  знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе; 
-  действенно - практический и коммуникабельный; 
-  умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты. 
 
Организация школьных коллективных дел 
на 2014-2015 учебный год (ДОБАВИТЬ У О.И.!!!) 
 
Сентябрь Октябрь 
27 августа – 1 сентября  
 
1 сентября - День Знаний  
Комиссия –   Борисова О.И., Егорова 

И.Н., Пестерева С.И.  

29 сентября  -04 октября  
Декада, посвященная Учителю 
Комиссия –руководители МО 
День Самоуправления 
 

2-6 сентября  
Субботники  
по благоустройству территории 

школы 
 
Комиссия, классные руководители. 

06-11 октября  
Участие в Декаде пожилых людей 
Гоголева В.Р.,  
 
Декада, посвященная Матери. 

Конкурсы, мероприятия в классах. 
Комиссия -  Классные руководители 

08-13  сентября-  
Общешкольный день Осуохая 
Комиссия – МО учителей якутского 

языка и литературы 
 

13-18 октября 
Литературно-музыкальный вечер 
МО учителей русского языка и 

литературы, 
педагоги дополнительного образования 
 
ОСЕННИЙ БАЛ для старшеклассников 
Комиссия –  

15-20 сентября – 
 
                День рождения школы 
Комиссия – 

20-25 октября –Неделя истории и 

обществознания 
Комиссия – МО учителей истории 
 
24 октября - Родительская конференция 



Администрация школы, родительский 

комитет 
22-27 сентября – 
Курсы юных  
Комиссия –25 сентября 2013г 
Общешкольная конференция 
 
27 сентября – День 

государственности  
Республики Саха (Якутия) 

27 октября – 01 ноября  
Общешкольная конференция. Итоги 

четверти. 
 
 

Ноябрь Декабрь 
03-08 ноября  
КАНИКУЛЫ 
7 календарных дней 
 

01-06 декабря    
Конкурс между классами  
«Фестиваль талантов» 
Комиссия –Борисова О.И., Егорова 

И.Н., Пестерева С.И.  
            10-15 ноября –   
Неделя Научного общества школы 
Комиссия – Сивцева С.Г.  
Выборы председателя и актива НОШ 
Общешкольная НПК «Шаг в 

будущее» 
Комиссия – Сивцева С.Г., 

Ассоциация родителей-ученых 

08-13 декабря  
 
Неделя Спорта 
Комиссия – учителя физкультуры 

17-22 ноября –  
Неделя математики 
МО учителей математики 

15-20 декабря  
Городская НПК Шаг в будущее 
 

24-29 ноября  -   
Неделя интеллектуальных игр 
Комиссия – Сивцева С.Г., 

Ассоциация родителей-ученых, 

руководители МО 

 22-27 декабря –  
Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 
НОВЫЙ ГОД 
Комиссия – 
Борисова О.И., Классные 

Руководители,ПДО 
Январь Февраль. 

Месячник патриотического воспитания 
31 декабря - 11 января  
КАНИКУЛЫ 
 

02-07 февраля  
Неделя иностранных языков 
Комиссия – МО учителей английского 

языка 
12-17 января   
Встреча с выпускниками 
Комиссия –  
 

09-14 февраля  
Неделя якутского языка и литературы 
Комиссия – МО учителей якутского 

языка и литературы 



19 - 24 января –  
Неделя   
Комиссия –  

16-21 февраля  
Смотр песни и строя 
Комиссия – Учителя физкультуры, 

классные руководители,  
26 января – 31 января 
 
 

23 февраля – 28 февраля День 

Защитника Отечества. 
Смотр песни и строя. 
Комиссия – школа молодого учителя 

Март Апрель 
02-07 марта –  
Международный женский день 
Комиссия  

30-04 апреля  
КАНИКУЛЫ 

09-14 марта – 
Неделя физики и информационных 

технологий 
Комиссия – МО учителей физики и 

информатики 
 

06-11 апреля  
Экологический месячник 
Комиссия – МО учителей  
естественных наук 

16-21 марта – 
 
 

13-18 апреля  
НПК «Кулаковские чтения» 
Чемпионат по естествознанию 
Комиссия –Сивцева С.Г, 

Кривошапкина О.М., МО ЕЦ 
23-30 марта  
 КАНИКУЛЫ 
 

20-25 апреля  
Мероприятия экологического 

месячника 
Комиссия – МО ЕЦ 

Май    
Отчеты классов 

Июнь 

27 апреля - 02 мая  
Праздник Весны и Труда 
Администрация школы, профком 
 
 

01-06 июня 
День Защиты детей 
 комиссия 
Выставка фотографий «Остановись, 

мгновение!» 
(лучшие фотографии-хроника учебного 

года) 
 

04-09 мая 
День Великой Победы 
Комиссия –  
Публичный отчет МОБУ СОШ №17 
Комиссия- администрация 

08-13 июня 
Работа  
 

11-16 мая  
Общешкольный ысыах  

15-20июня  
Вручение аттестатов. 



Комиссия – МО учителей якутского 

языка и литературы, МО 

естественного цикла 

Выпускной вечер. 
Комиссия – администрация школы,  
родительский комитет 

18-23 мая  
Последний звонок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Комиссия – 

 

25-30  мая -  
Учителя-предметники 

 

 
В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены 

критерии и показатели эффективности воспитательной системы: 
Критерии Показатели 
Сформированность познавательного 

потенциала личности обучающегося 
1.   Освоение образовательной 

программы 
2.   Развитие мышления 
3.   Познавательная активность  
4.   Сформированность учебной    
      деятельности 

Сформированность нравственного 

потенциала личности обучающегося 
1.   Нравственная направленность 

личности 
2.   Сформироавнность отношений 

ребенка    
      к Родине, обществу, семье, школе, 

себе,  
      природе, труду 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности обучающегося 

1.   Коммуникабельность 
2.   Сформированность 

коммуникативной  
       культуры учащихся 
3.   Знание этикета 

Сформированность физического 

потенциала личности 
1.   Состояние здоровья учащихся 
2.   Развитость физических качеств   
      личности 

Сформированность общешкольного 

коллектива 
1.   Состояние эмоционально- 
      психологических отношений в  
      коллективе. 
2.   Развитость самоуправления. 
3.   Сформированность совместной,    
     коллективной деятельности. 

Удовлетворенность учащихся, 

родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе 

1.   Комфортность ребенка в школе 
2.   Эмоционально-психологическое  
     положение ученика в школе 

(классе) 
 



 
 
                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
 
«Час знаний и убеждений» посвящается анализу складывающихся у 

учащихся мировоззренческих представлений, политических, нравственных, 

эстетических идеалов, ценностных ориентаций.  
 
 «Час труда» - дети активно обсуждают доступные их пониманию вопросы 

перестройки экономической жизни страны, а также практику собственных 

трудовых отношений в коллективе.  
 
«Час коллектива» представляет собой своеобразную форму собрания 

коллектива класса. На нем ставятся и осмысливаются актуальные проблемы 

жизни общешкольного и классного коллективов, состояния самоуправления, 

выполнения общественных поручений, коллективных отношений, поведения 

отдельных ребят.  
 
 «Час творчества» организуется как подведение итогов работы учащихся 

класса в кружках, хореографических, изобразительных. Музыкальных 

студиях, школах искусств, на станциях техников и юннатов, в клубах, а 

также дома. Он представляет возможность каждому ребенку или группе 

детей проявить себя, показать, на что они способны, услышать мнение о 

результатах своего творчества, узнать о себе что-то новое и самоутвердится.  
 
 «Час семьи»  по содержанию направлен на осмысление опыта семейной 

жизни. Школьники обсуждают примеры жизни семей, в которых росли 

выдающиеся личности.  
           
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ  РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
 
Период 

проведения 
Тема собрания Ответственные 

сентябрь Нормативно- правовые аспекты 

воспитания школьников.  

Ответственность  ОУ и родителей за 

жизнедеятельность и    
безопасность детей.  ПДД. Права и 

обязанности ребенка в семье, в  

школе, социуме. 

Борисова О.И. 
Воспитательный отдел 
МО учителей истории и 

обществознания 

ноябрь Здоровье современных школьников. МО учителей 



Культура «общения» с компьютером информатики 
Специалисты 

здравоохранения. 
январь Проблемы духовно- нравственного 

воспитания школьников.  
МО учителей русского 

языка 
апрель Семья и школа – партнеры в 

воспитании ребенка. 
 

Воспитательный отдел 

   
 
 
 
                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
(5-8 классы) 
 «Я – ученик и личность» 
«Потребности подростка в самосовершенствовании и роль родителей в этом 

процессе». 
«Родителям о последовательности формирования «Я – концепция 

школьника». 
«Я – гражданин России» 
«Роль семьи в формировании жизненной позиции». 
«Семья – основная ячейка общества». 
«Родителям о правах и обязанностях подростка».  
«Мир прекрасного»  
«О важности творческого развития личности». 
«Стимулирование творческого поиска формирующейся личности». 
«Эстетическое воспитание подростков».  
«Мир здоровья» 
«Физиологические особенности учащихся среднего звена». 
«Наркомания и алкоголизм – беда 21 века». 
«О вредных привычках».  
«Мир семьи» 
«Роль семьи в формировании жизненной позиции». 
«Семья – основная ячейка общества». 
«Родителям о правах и обязанностях подростка».  
«Мир труда», «Мир профессий» 
«Богатство природы на пользу человечеству». 
«Роль семьи в формировании экологической грамотности подростка». 
«Трудовое воспитание подростков, нравственный смысл их труда».  
подростка».  
 «Интеллектуальные приоритеты учащихся, как основа их профориентации». 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 



                                                           5 класс 
- Психолого- педагогические особенности  пятиклассников. Особенности   
  обучения, преемственность, традиции. 
- Проблемы адаптации пятиклассников в школе. 
- Книга, телевидение, компьютер и пятиклассник. 
- Роль домашнего задания в учебной деятельности школьника. 
6 класс 
- Проблемы подросткового возраста. 
- Компьютер в жизни школьника. 
  Положительные эмоции в жизни человека, подростка. 
- Здоровье современного школьника. Агрессия ее причины. 
7 класс 
- Поощрение и наказание детей в семье. Авторитет родителей. 
- Нравственные уроки моей семьи. 
- Книга в жизни школьника. Отношение ученика к учебной и  
  художественной литературе. 
- Профильное обучение в гимназии: перспективы, выбор. 
 
8 класс 
- Проблемы детского насилия. Суициды. 
- Жизненные цели подростков 
- О трудностях учения. 
- Ваш ребенок влюбился… Проблемы взаимоотношения полов. 
 
  
ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
(9-11 классы) 
 « Мой мир: Я  - ученик и  личность» 
«Умение уважать юношескую самостоятельность». 
«Воспитание нравственной способности, бескомпромиссности, 

несгибаемости, непримиримости к злу». 
«Мир  здоровья» 
«Анатомо-физиологические и психические особенности юношей и девушек  
15-17-летнего возраста». 
«Наркомания и алкоголизм – беда 21 века». 
«Единство физической, нравственной, социальной и половой  зрелости».  
 « Мир правовых знаний» 
«Воспитание гражданского долга у юношей и девушек». 
«Как говорить с юношами и девушками о любви, семье и браке». 
«Правовое сознание юношества».  
«Мир прекрасного» 
 «Духовные потребности юношества и их развитие». 
«Воспитание индивидуальных наклонностей, способностей,  призвания». 
«Внеурочная занятость учащихся» 
«Мир семьи» 



«Умственное воспитание и интересы юношества». 
«Режим труда и учебы в годы ранней юности». 
«Интеллектуальные приоритеты учащихся, как основа их профориентации». 
«Мир профессии» 
«Проблемы профессионального самоопределения старших школьников» 
«Рынок труда Алтайского края» 
«Диагностика личности в сфере профессиональных компетенций» 
  
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 
9 класс 
- Уроки этики и поведения для детей и взрослых. 
- Вредные привычки: алкоголь, табакокурение, наркомания и др. 
- Склонности и интересы подростков в выборе профессии. 
-  Итоговая аттестация, проблемы подготовки, организации. 
 
10 – 11  класс 
- Проблемы детского насилия. Суициды. 
- Жизненные цели подростков 
- О трудностях учения. 
- Ваш ребенок влюбился… Проблемы взаимоотношения полов. 
- Здоровье и вредные привычки. (СПИД, ВИЧ- инфекции, наркомания) 
-  Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. Проблемы  
   взаимоотношений подростков, юношеский максимализм. 
-  Закон и ответственность. 
-  Профессии, которые выбирают наши дети. 
 


