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Пояснительная записка 

 Программа социальной деятельности обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 

разработана в соответствии со ст.9, п.6; ст.14, пп.1-2 Закона РФ «Об 

образовании», федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении РФ, Программой развития школы, Уставом школы. 

  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. Региональная Стратегия 

развития отрасли образования Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на 2019 — 2021 гг. нацелена на создание доброжелательной, 

комфортной, психологически безопасной и благоприятной среды для всех 

участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов, 

атмосферы, где хочется учиться и учить. Доброжелательная школа объединяет 

всех участников образовательных отношений: педагогов, родителей, учащихся, 

целью которого является всесторонняя поддержка успешной самореализации и 

социализации учащихся, участие их в процессах социальной среды, разработки 

и реализации социальных проектов и программ, введение школьников во 

внешний по отношению к школе социум и включение внешнего социума в 

пространство школы.  

 Программа направлена на: 

-  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей 

рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-  формирование экологической культуры. 
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1. Целью программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 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, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

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; 

- развитие основ нравственности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно-полезной деятельности; 

- формирование морали; 

- 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 аргументировано 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, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов. 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование российской гражданской идентичности; 

- укрепление чувства личной ответственности за Отечество; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем; 

- формирование представлений об общественных приоритетах и ценностях; 

- формирование у подростков социальных компетенций; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

- развитие понимания и сопереживания другим людям; 
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- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к вере и религиозным 

убеждениям других людей; 

- формирование культуры межэтнического общения. 

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 нравственных ценностей семейной жизни; 

 - 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. 

В области формирования экологической культуры: 
- формирование целостного представления о живом на планете Земля; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- осознание тесной взаимосвязи личного существования с благополучием 

окружающей среды; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

2. Ценностные установки социализации школьников 
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм;  

 социальная солидарность;  

 гражданственность; 

 семья; 

 труд и творчество; 

  наука;  

 традиционные российские религии;  

 искусство и литература;  

 природа; 

 человечество. 

 

3. Основные ценностные основы  социализации учащихся школы 
Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

Ценности:  

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;  

 служение Отечеству; 

 правовое государство; 

 гражданское общество;  

 долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; 

 закон и правопорядок; 

 межэтнический мир; 

 свобода и ответственность; 

 доверие к людям. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности:  

 нравственный выбор;  

 смысл жизни;  

 справедливость; 

 милосердие;  

 честь; 

 достоинство;  

 любовь;  

 почитание родителей; 

 забота о старших и младших; 

 свобода совести и вероисповедания. 

 

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

Ценности:  

 трудолюбие;  

 творчество;  

 познание; 

 истина; 

 созидание; 

 целеустремленность; 

 настойчивость в достижении целей; 

 бережливость. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности:  

 здоровье физическое, 
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 здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности:  

 жизнь; 

 родная земля;  

 заповедная природа;  

 планета Земля. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности:  

 красота; 

 гармония; 

 духовный мир человека;  

 эстетическое развитие; 

 художественное творчество. 

Кроме этого школа призвана  в системе социального воспитания 

обеспечить:  
– Передачу (организация) социального опыта учащихся и создание 

необходимых, наиболее благоприятных условий для полноценной 

самореализации, саморазвития конкретной личности, и ее 

самоактуализации в ближайшем окружении;  

– Создание воспитывающей социальной среды в семье и ее ближайшем 

окружении, формирование в микросреде социально одобряемых, 

социально значимых групповых и коллективных норм; 

– Процессы ресоциализации и социальной реабилитации предполагающие 

комплекс мер преодоления асоциальных отклонений и профилактики 

правонарушений, обеспечение социальной помощи и защиты с целью 

преодоления социальной дезадаптации и включение их в жизнь.  

 

4. Содержание воспитания и социализации обучающихся 

 
Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно 

и воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение 

Программы социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и 

относительно социально контролируемой социализации и этим помочь 

молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в 

дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей 

адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности 

самооценок и притязаний человека с его возможностями в  реалиях наличной  

социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 
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ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности). 

Социализация обучающихся реализуется в учебной и внеучебной 

деятельности образовательного учреждения через разработку и реализацию 

программы образовательного учреждения  по социализации  школьников; через 

влияние специально организованной внешней среды образовательного 

учреждения на социализацию школьников; через пути социализации старших 

школьников. Разработанная нами программа социализации школьников 

основана на идее целостного педагогического процесса, где обучение и 

воспитание – две стороны воспитательно-образовательного процесса, 

организация которого создает условия для успешной социализации 

обучающихся. 

 

Виды деятельности обучающегося 
• учебная,  

• семейная, 

• общественно полезная,  

• трудовая,  

• эстетическая,  

• социально-коммуникативная, 

•  творческая и др. 

Уровни деятельности обучающегося 
• урочная,  

• внеурочная, 

• внешкольная, 

• семейная, 

• общественно полезная. 

 

Уровни 

1. аксиологический 

2. развивающий 

3. системно-деятельностный 

Урок 
1ый  уровень- освоение базы знаний, передача информации; 

2ой  уровень- развитие репродуктивных способностей; 

3й    уровень- развитие познавательного потенциала  

Классный час 
1ый уровень- освоение норм и правил жизни в классе; 

2ой  уровень- развитие чувства ответственности, коллективизма. 

3 уровень – развитие чувств коллективизма. товарищества 

Занятия в факультативах 
1ый уровень- открытие дополнительных знаний; 

2ой уровень- развитие познавательной активности; 

3й- уровень- интеллектуальное развитие 

Занятия в кружках 
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1ый уровень- освоение дополнительных знаний; 

2ой уровень- развитие творческих способностей, самостоятельности; 

3й- уровень- совершенствование профессионального мастерства 

Досуговая деятельность 
1ый уровень- организация познавательного досуга ; 

2ой уровень- поддержание интереса к занимательному досугу; 

3й- уровень- занятость во внеурочное время.  

Социум 
1ый уровень -овладевание нормами и правилами поведения; 

2ой уровень- развитие чувства причастности к социуму; 

3й- уровень- развитие социальной активности 

 

 

4.1.Основные направления  социализации  обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 

 

1 направление:  создание образовательным учреждением режима 

максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков 

 

-  первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – 

предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

- широкого  социального, социально-культурного, социально-

экономического, пространства, в котором функционирует образовательное 

учреждение и  которое задает рамку реальной социализации обучающихся;  

- психологического, социального, культурного «фона», существующего в 

самом  образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних 

факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и 

их родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих 

моментов, связанных с позиционированием учащихся: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства 

собственного достоинства;  

-   мера креативности как   готовности и способности самостоятельно 

решать собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, 

мешающим самоизменению, самоопределению, самореализации, 

самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся 

ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  
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2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

 расширение и углубление практических   представлений о 

формальных и неформальных нормах и отношениях, определяющих состояние 

местного социума;  о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, практическое знакомство с их деятельностью в родной школе, 

поселении, муниципалитете; с учетом возрастных и познавательных 

способностей – знакомство с механизмами реализации на уровне своего 

социума (муниципалитета) норм федерального и регионального 

законодательства, компетенций органов власти и управления различных 

уровней;  

  развитие интереса к общественным явлениям и превращение его  в 

значимую личностно-гражданскую  потребность, понимание активной роли 

человека в обществе, в том числе через персональное участие в доступных 

проектах и акциях; введение в кругозор подростков таких документов, как 

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод; 

  развитие представлений  о политическом устройстве Российского 

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

законах; посильное введение представлений об участии России в системе 

международных политических и культурных организаций;  

  углубление представлений о народах России, их  общей исторической 

судьбе и  единстве; одновременно -  расширение представлений о народах 

ближнего зарубежья;  

  расширение и углубление  представлений о национальных героях и 

важнейших событиях  истории России и еѐ народов (особенно о тех событиях, 

которые отмечаются как  народные, государственные или важнейшие 

религиозные праздники); 

  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в 

делах класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по различным спорным или социально 

негативным ситуациям;   

  утверждение отношения к родному языку, как к величайшей ценности, 

являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния;  

  развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее 

связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и 

в настоящее время;  развитие способности видеть и понимать включенность 

родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия.  
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Виды деятельности и формы занятий 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

обучающихся и заинтересованными представителями соответствующих 

социальных структур особенностей социально-экономического и социально-

культурного состояния социума, причин трудностей его развития, роли 

различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и 

возможностей участия молодѐжи в улучшения ситуации;  

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об героях, 

которые считаются выдающимися, замечательными и т.д.;  

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;   

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами; 

 выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения  для самих носителей этих 

традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях 

(обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись и  

др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической 

эволюции символики Российского государства и конкретного субъекта 

Федерации; возможная подготовка специальных презентаций по подобным 

историческим процессам в других государствах.   

 

 

3 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

 развитие способности к рефлексии оснований деятельности  как своей, 

так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки 

даже при осознании его неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной 

на это деятельности; способность критически оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми 

и различными СМИ;  

  развитие  представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в 

становлении и развитии   Российского  государства; посильно расширение этих 

представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;   

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко 

всем людям  - от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, 

старшего независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических 

особенностей);  установка на поддержку деловых и  дружеских 

взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива 

установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное 
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участие в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое 

отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны 

других людей.   

 

Виды деятельности и формы занятий  

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах 

конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной 

тусовки), класса и т.д. и последующее обсуждение затронутых в тексте 

проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы 

этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом),  что предполагает   овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения праздников семейного досуга, выполнения и презентации 

совместно с домашними старшими родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,  

укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями. 

 

4 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения  

к учению, труду, жизни 
 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями  

профессий  и специальностей начального  и среднего профессионального 

образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, 

возможностей и жизненных перспектив;   

 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

школьников типичных профессиональных жизненных сценариев,  возможных 

благодаря образовательным возможностям, предоставляемым  

образовательными учреждениями начального и среднего профессионального 

образования своего и соседних регионов; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники 

и технологии;   

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и иных 
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компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством 

– созданием прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере 

науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, 

занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

 

Виды деятельности и формы занятий  

 на основе знакомства с действующими перечнями  профессий  и 

специальностей начального  и среднего профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) 

деятельности, которые привлекли внимание того или иного школьника (группы 

школьников); 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования   и универсальных компетентностей 

в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком 

окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного 

образовательного учреждения, а также выпускники; 

 достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни;   

 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций обучающихся «Мир моих увлечений»;  

 участие школьников в проектной деятельности, которая возможна  по 

всем направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с 

практическим (творческим) применением  знаний, полученных при изучении 

учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»);  

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно 

полезной, собственно творческой  или исследовательской деятельности 

возможно на базе и взаимодействующих с «родным» образовательным 

учреждением,  учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, музейная,  

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений).   

 

5 направление: воспитание экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность 
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видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания 

учащегося; его добровольное участие в решении этой проблемы на 

муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

    усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться 

природой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные 

силы.  

    овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

  профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

 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; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

 

Виды деятельности и формы занятий  

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и 

анималистов, пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и 

зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному краю; 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, 

особую эстетическую ценность;  подготовка на основе серии подобных 

фотографий презентации «Красота Белгородчины»; 
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 использование кумиров молодежи для пропаганды здорового образа 

жизни: «Здоровый стиль жизни любимого певца», «Диета любимой 

писательницы»; 

 дни и недели здоровья; 

  организация и проведение спортивных соревнований: «Лыжня 

России», «Кросс нации» ; 

      работа спортивных секций, создание экологического кружка;  

     организация динамической паузы после 3 урока; 

     знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 Семинары, классные часы, беседы «О негативном отношении к 

курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ)». 

    

 

6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 
 

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое 

развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; поощрение и 

поддержка собственных занятий школьников художественным творчеством в 

различных областях (включая моду,  дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.).   

Виды деятельности и формы занятий  

 «Использование» родной деревни, города и их окрестностей в 

качестве своеобразной «образовательной программы» по истории культуры 

народа,  создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и 

письменная фиксация результатов такого наблюдения-исследования может 

оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном 

отношении опытом; 

 лекции (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о 

выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на художественные производства и выставки, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования.  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой и последующее обсуждение. 
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4.2. Социальное проектирование школьников как ведущая форма 

социализации 
         

         Социальное проектирование важное направление в деятельности школы и 

включает в себя социальную практику и социальный проект. 

          

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику школьники могут 

пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 

социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт 

деятельности является средством разрешения противоречия между социальной 

трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной 

действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что 

было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – 

преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 

        

Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 
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  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в 

местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и 

подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 

реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, 

готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению 

социальной ситуации в местном сообществе. 

 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по социализации учащихся 

В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической работы 

с  учреждениями дополнительного образования.  

 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

Педагоги основными задачами в работе с родителями считают: 

-усиление взаимного интереса и принятия; 

-развитие конструктивных способов взаимодействия;  

-поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных  

 ситуаций; 

-увеличение взаимной открытости; 
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-улучшение понимания родителями собственного ребенка,  особенностей и 

закономерностей его развития. 

 

Направления повышения педагогической культуры родителей: 
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

5.2. Содержание, формы и методы работы с родителями 
1) повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей 

(индивидуальные консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет родителей школы, 

родительские комитеты). 

Содержание и формы работы ОУ с неблагополучными семьями 
1. Коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, мастер-классы, 

семинары – практикумы, ролевые игры, круглые столы, конференции, 

конкурсы, семейные педагогические проекты, анкетирование, тестирование и 

др.)  

2. Индивидуальные (консультации, анализ педагогических ситуаций, 

посещение родителями занятий и досуговых мероприятия, посещения на дому)  

3. Наглядно-информационные:  

Информационно-ознакомительные (выставки детских работ, фотовыставки…); 

Информационно-просветительские (информационные стенды,  тематические 

выставки, мини-газеты).  

 

6. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации 

учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 

фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого 

общения подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, 

образность и правильность речи; логичность построения и изложения 

высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 
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корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения 

группы общающихся школьников, вслушивания  в используемую ими лексику,  

чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими 

понимание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к 

идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-

педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  

способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в 

достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется 

трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных 

процессов и роста криминалитета, подростково - молодежная среда  

демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой 

стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает ребенку осознать  себя как социально ответственной 

личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых 

формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной 

психолого-педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является 

становление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, 

находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  им 

личностную автономию,  не может не иметь установки на самообразование, на 

самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – 

главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои 

представления о самом себе и о мире. Таков еще один из важнейших критериев 

– включенность школьников в процесс самообразования и наличие системы 

мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого 

процесса со стороны образовательного учреждения.   
Переход учащегося к самообразованию есть не просто проявление 

тенденции к самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент 

возникновения у него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной 

оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих 

умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками 

и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных 

отношений.  
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Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной 

на получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

позитивное самоизменение. 

 

 

7. Планируемые результаты социализации учащихся школы на 

ступени основного общего образования 

             7.1 Модель выпускника основного общего образования 

Ценностный потенциал: 

o восприятие человеческой жизни 

как главной ценности; 

o осмысление понятий: честь, 

долг, ответственность, 

профессиональная гордость, 

гражданственность; 

o честность; 

o целеустремленность; 

o социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными 

запросами и задачами, 

определенными для профильных 

классов, навыки поискового 

мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

o знания, умения и навыки, 

соответствующие 

образовательному стандарту 

школы третьей ступени, 

профильного уровня различных 

направлений.  
o Память и творческое мышление  

o Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после 

школы,  

o потребность в углубленном 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального стиля 

общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной 

жизненной ситуации; способность 
корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию.  
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изучении избранной области 

знаний, их самостоятельном 

добывании. 

Художественный потенциал: 

 Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты;  

 потребность в посещении театров, 

выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, 

поведении и отношениях с 

окружающими;  

 проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и созидании  

красоты. 

Физический потенциал 

 Стремление к физическому 

совершенству;  

 умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников;  

 привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла своей 

жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность».  

 Знание и понимание основных 

положений Конституции 

Российской Федерации.  

 Понимание сущности нравственных 

качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность 

в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, 

как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих реальных 

и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к 

профессиональному 

самоопределению, 

самоутверждению и самореализации 

во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с 

школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

 

 

7.2. Уровни результатов социализации школьников на ступени 

основного общего образования 
 

  

  К высокому уровню социализации личности мы отнесли школьников, 

которых характеризуют глубокие знания, умения и навыки по основам наук; 

глубокое владение способами различных видов деятельности; сопричастность и 

солидарность со средой и обществом, несущих ответственность за сохранение и 

упрочение действующего в нем порядка; у них сформировано стремление к 

участию в различных видах социальных отношениях; их характеризует активная 

созидательная позиция личности и т. д. 

  К среднему уровню социализации личности мы отнесли школьников, 

которые имеют знания, умения и навыки по основам наук, но не всегда на 

достаточном уровне. Их характеризует некоторое владение способами различных 
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видов деятельности; в некоторых случаях они бывают сопричастны и солидарны 

со средой и обществом и несут некоторую ответственность за сохранение и 

упрочение действующего в нем порядка; у них не в полной мере сформировано 

стремление личности к участию в различных видах социальных отношениях; 

иногда они активны в реализации заинтересовавших их  проектов и т. д. 

  К низкому уровню социализации личности мы отнесли школьников, 

имеющих знания, умения и навыки по основам наук; но которые носят 

бессистемный характер, недостаточно владеющих способами различных видов 

деятельности; их характеризует отсутствие сопричастности к среде и обществу; 

иногда нарушают действующие в обществе порядки; их характеризует отсутствие 

стремления к участию в различных видах социальных отношений; почти всегда 

пассивны в реализации 

 

Уровень социализации учащихся определяется по следующим характеристикам 

(результатам): 

 

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

Характеристики 
Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Знания, позволяющие самостоятельно 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

   

Знания об обществе, труде, о другом человеке, 

о другой культуре, о  самом себе 

   

Знания, умения, навыки по основам наук 
  

 

 

Знание механизмов, способов, норм, правил 

общения, способов самоорганизации и 

организации других людей 

   

М
о
т
и

в
а
ц

и
о

н
н

о
-

д
ея

т
ел

ь
н

о
с
т
н

ы
й

 

Проявление коммуникативной компетентности, 

мотивация на сотрудничество 

   

Способность к творческой, исследовательской 

деятельности 

   

Наличие реального проявления стремления к 

решению социально значимых целей 

   

Сформированность социального, жизненного и 

профессионального самоопределения 

   

Н
р

а

в
ст

в

ен
н

ы
й

 Проявление желания участвовать в общем деле, 

владение нормами общественного поведения  
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Преобразование знаний в личные убеждения, 

ценности 

   

Проявление социальной ответственности, 

патриотизма и гражданской зрелости 

   

 

Заключение. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  школьников на 

ступени основного общего образования направлена на сформированность у 

школьников социальных норм, установок, ценностей, образцов поведения, а 

также интеллектуальное, личностное развитие индивидуальных свойств 

человека, саморазвитие и самореализация в обществе, которое происходит во 

взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения, принятия и 

воспроизводства социального опыта.    

   Воспитание человека, формирование свойств духовно – 

нравственной личности, любви к своей Родине, потребности творить и 

совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. 
    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


