
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12 
имени Героя Советского Союза генерала 

армии В.Ф. Маргелова»

ПРОГРАММА 

воспитания и социализации обучающихся 

в кадетских классах на ступени 

основного общего образования

МАОУ «COLLI№12 им. В.Ф. Маргелова» 
Срок реализации программы 5 лет 

(2019-2023 гг.)

.А. Комягин 
2019 года

Кунгур, 2019



Пояснительная записка

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 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.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся в кадетских классах на ступени 

основного общего образования М АОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.Ф. 

Маргелова» (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

Законом РФ «Об образовании», М еждународной конвенцией «О правах ребенка», «Основами 

законодательства РФ о культуре», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (одобренной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования) и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися 

сфер образования и культуры.

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными.

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан.

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.
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Поэтому гражданин с педагогической точки зрения -  это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11 -  16 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

особой форме самосознания, углублений в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей 

культуры личности обучающегося будет способствовать развитию социализации личности; 

формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для 

конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной 

ориентации; развитию у подростков личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления Программы.

Программа содержит девять разделов:

Первый раздел -  Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования.

Второй раздел -  Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования.

В третьем разделе -  Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования -  представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников.

В четвертом разделе -  «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации и воспитания и социализации обучающихся.

Пятый раздел -  Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования -  в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей.

Ш естой раздел -  Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся -  представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.

В седьмом разделе -  Взаимодействие школы с социальными партнерами -  представлены 

структуры, учреждения, оказывающие помощь в реализации воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования.



Восьмой раздел -  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования -  определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания.

Девятый раздел -  М ониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся - мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся.

Социализация личности -  сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности.

Вышеобозначенные положения позволяют выделить базовые направления развития 

социализации и культуры личности обучающегося основной школы в преемственности с 

начальной школой:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;

• воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания;

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

в формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность школы в кадетских классах.



1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является -  воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу 

Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способностями планировать 

свою настоящую и будущую деятельность в социуме.

На ступени основного общего образования 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 основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности;

• формирование морали -  осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

• 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 резулвтата;

• 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;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;

• 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, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп;

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;

• 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;

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы, которая 

складывается из моделей выпускника первой и второй ступеней обучения и завершает свое 

формирование на третьей ступени обучения.

Модель выпускника первой ступени обучения:

ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками;

-  ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 

младшим, любящий природу, город, Родину;

-  ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки;

-  ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.

Модель выпускника второй ступени обучения:

-  подросток, освоивший общеобразовательные программы, а так же программы с 

углубленным изучением отдельных предметов;

-  подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;

-  подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;

-  подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;

-  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;



подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям;

-  подросток, любящий свою семью.

Модель выпускника школы:

Выпускник -  это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно:

человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности;

-  семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

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, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений.

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования.

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 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); 

в 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.

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся

на ступени основного общего образования

Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.

2. Воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания.

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

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уваж ения к правам, свободам и 

обязанностям человека.

■ элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

* представления о символах государства -  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

а элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;

н элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

■ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

■ уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;

■ ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

■ начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;

в элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;

* интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины.

н стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;

■ любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;

■ уважение к защитникам Отечества;

■ умение отвечать за свои поступки;

а негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.

2. Воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания.

* первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

а различие хороших и плохих поступков;

■ представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе;



■ элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

■ уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;

* установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;

* бережное, гуманное отношение ко всему живому;

н знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

■ стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;

и представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

■ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

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

* первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

■ уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

а элементарные представления об основных профессиях;

■ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

■ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;

я первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;

* умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

в умение соблюдать порядок на рабочем месте;

* бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;

■ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.

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

■ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;



* элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);

■ элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;

* понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;

■ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;

■ интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;

■ первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;

■ первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;

■ отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

■ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;

■ ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

* элементарный опыт природоохранительной деятельности;

■ бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.

ш представления о душевной и физической красоте человека;

* формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;

■ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;

■ интерес к занятиям художественным творчеством;

я стремление к опрятному внешнему виду;

я отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования



Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов'.

• нравственного примера педагога -  нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

• социально-педагогического партнерства -  целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

• индивидуально-личностного развития -  педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;

» интегративности программ духовно-нравственного воспитания -  интеграция программы 

воспитания и социализации в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

® социальной востребованности воспитания -  соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных, творческих и культурных практик.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 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 школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Ш кола вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно -



нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное -  совесть, его нравственное самосознание.

5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 

Также, в каждом направлении определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути его реализации.

Направление 1.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваж ения к правам, свободам и

обязанностям человека.

Задачи:

Получение знаний

■ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;

я о символах государства -  Флаге, Гербе России, о символах округа, города;

■ об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;

■ о правах и обязанностях гражданина России;

■ о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы;

■ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

■ ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;

* о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;

■ о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;

■ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, своего 

округа и города;

в стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны;

■ любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;



■ уважение к защитникам Отечества;

■ умение отвечать за свои поступки;

■ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.

Ценности: любовь к 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 деятельности по направлению:



№
п/п Направление

Воспитание 
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активности, воспитание 
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традициям.
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п
п

п

п
к

п

п

к
т, п
п

Контингент

о, П, Р

о, п

одт, Р
о, п

о,п,р
о

о, п

о, п

о, П,Р
о

о, п
о, п

о, п

о , Р

о, п

о, п

о, п

о, п
о, п
о, п

М ероприятия, содержание работы

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. Дню
кадета ____________

Дни воинской славы:
8 сентября -  День Бородинского сражения (1812); 

сентября -  День победы русской эскадры над турецкой эскадры у мыса
Тендера (1790);

___________ 21 сентября -  День Куликовской битвы (1380)______________
День памяти А. Санникова

Неделя памяти жертв политических репрессий
Дни законодательного собрания в школе

Военно-полевые сборы среди специализированных (кадетских)классов
Участие в Неделе народного единства; 

День принятия Конвенции о правах ребенка; 
Участие в краевом дне призывника.

Дни воинской славы:
4 ноября -  День освобождения Москвы от польских интервентов, 

День народного единства
Участие в акции «Посылка солдату». Конкурсе «Письмо солдату» 

Военно-спортивная игра «Зарница»
Участие в декаде, посвящённой дню рождения Пермского края

Уроки России
Дни воинской славы: 

декабря -  День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853);

5 декабря — начало битвы под Москвой (1941);
24 декабря -  День взятия турецкой крепости Измаил (1790)

Участие во Всероссийской гражданско-патриотической акция «Мы -
_______ граждане России!» (вручение паспорта гражданина РФ)______
________________Конкурс-смотр классных уголков____________________

Дни воинской славы:
27 января — День снятия блокады 

_______г. Ленинграда (1944)_______
Участие в районном конкурсе творческих работ и методических 

____________ материалов «Россия - наш общий дом»_____________
Конкурс патриотической песни 

«Россия -  священная наша держава»
Месячник военно-патриотического воспитания

Дни воинской славы:
2 февраля -  День разгрома советскими войсками иемецко-фаигистских



* способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;

11 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;

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

Направление 3.

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

Задачи:

Получение знаний

■ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;

■ уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

■ об основных профессиях;

в ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;

■ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;

■ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;

“ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

* умение соблюдать порядок на рабочем месте;

, бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;

■ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;

целеустремленность и настойчивость; бережливость.

Содержание деятельности по направлению



№
п/п

Направление Воспитательные задачи
Вид

мероприятия
Контингент Мероприятия, содержание работы

3

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.

-  формирование у 
обучающихся осознания 
принадлежности к 
школьному коллективу;
-  стремление к сочетанию 
личных и общественных 
интересов, к созданию 
атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в 
коллективе;
-  воспитание 
сознательного отношения 
к учебе, труду; 
развитие познавательной 
активности, участия в 
общешкольных 
мероприятиях;
-  формирование 
готовности школьников к 
сознательному выбору 
профессии.

П О, п Организация дежурства по школе

К О, П ,Р Акция «Зеленая Россия»

п О, Р Участие в ярмарке учебных мест

п о, П,р Озеленение учебных кабинетов и коридоров школы

т, к О, П ,Р День рождения школы

т, к О, П, Р Присяга кадет

п о, п, Р Субботники по благоустройству территории школы и микрорайона
Нагорный

п о, П, Р Акция по сбору макулатуры



* участие родителей в акциях по благоустройству помещений и территории школы;

■ организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;

■ совместные проекты с родителями «Зимний сад», конкурс «Домик для птиц»;

я организация встреч-бесед с родителями -  людьми различных профессий, прославившихся

своим трудом, его результатами;

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

Пути реализации направления

* ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;

■ ценностное и творческое отношение к учебному труду;

в знания о различных профессиях;

а навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;

■ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

н опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;

■ потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

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

общественно полезной деятельности.



Направление 4.

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье.

Задачи:

Получение знаний

■ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;

■ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья;

■ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;

и влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»);

■ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;

■ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;

н регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене;

■ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;

Е соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;

а составление и следование здоровьесберегающему режиму дня -  учебы, труда и отдыха;

■ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Содержание деятельности по направлению



№
п/п

Направление Воспитательные задачи
Вид

мероприятия
Контингент Мероприятия, содержание работы

4

Форм ирован ив 
ценностного 
отношения к 

семье, здоровью и 
здоровому образу 

жизни.

-  создание условий для 
сохранения физического, 
психического, духовного 
и нравственного здоровья 
учащихся;
-  воспитание негативного 
отношения к вредным 
привычкам;
-  пропаганда физической 
культуры и здорового 
образа жизни.

П О, П ,Р
Месячник безопасности детей: 

участие в уличной акции «Мы -  за безопасность!», 
акции «Письмо водителю»

П о, п Участие в окружном конкурсе творческих работ обучающихся и 
студентов «Мы за здоровый образ жизни!»

п О, п Целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!»

т,к О, п Турслет «Школа выживания», «Школа безопасности», «Зарница»
п о,п,р Месячник гражданской защиты
п о , П, Р Месячник пропаганды ЗОЖ и правовых знаний «Мой выбор»

к О, п Участие в муниципальном этапе Всероссийской акции «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным привычкам»

к О, п Участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
«Сообщи, где торгуют смертью»

к о, п Уроки здоровья
к О, п Акция «Безопасность глазами школьника»

п О, п Участие в профилактической акции по безопасности дорожного 
движения «Внимание, дети!»

11 0,п,р Участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты 
детей»



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

■ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма;

* профилактические беседы;

■ консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;

н распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;

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

Пути реализации направления

Планируемые результаты:

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.

Формируемые компетенции:

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

■ знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;

Е личный опыт здоровьесберегающей деятельности;



■ знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества;

* знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.

Направление 5.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Задачи:

■ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;

Е ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

в элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

в бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Содержание деятельности по направлению



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

н тематические классные родительские собрания;

* совместные проекты с родителями «Зимний сад», конкурс «Домик для птиц»;

■ участие родителей в акциях по благоустройству территории школы; 

в привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Пути реализации направления

Планируемые результаты:

в ценностное отношение к природе;

■ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

а знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

в опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

а личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Направление 6.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Задачи:

Получение знаний

8 о душевной и физической красоте человека;



то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:

- особенности здоровья ребенка;

- его увлечения, интересы;

- предпочтения в общении в семье;

- поведенческие реакции;

- особенности характера;

- мотивации учения;

- моральные ценности семьи.

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни.

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания.

S  общешкольные родительские собрания проводятся не менее двух раз 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. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер -  это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. 

От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут 

успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский 

тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность



родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления.

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель -  сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.

7. Взаимодействие школы с социальными партнерами

Ш кола активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся.



8. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся

на ступени основного общего образования

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результ ат ов -  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 школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, 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).



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 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-социалъно-деятелъностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности 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 уваж ения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик 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 по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие 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, 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;

• 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:

• включённое наблюдение —  наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное наблюдение —  направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания 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 Программы 

воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных направлений 

Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики  

воспитания и социализации обучающихся.

Критериями эффективности реализации 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, исихолого-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. Полож ительная 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 полож ительной 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 подростков, 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.

Показатели мониторинга:

-  рост социальной активности обучающихся;

-  рост мотивации к активной познавательной деятельности;

-  уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;

-  качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности);

-  удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью 

школы.

-  вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ;

-  развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;


