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Паспорт 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

в ГБОУ № 598 Приморского  района Санкт-Петербурга 
 

Название 

программы 

Программа воспитания и социализации учащихся ГБОУ № 598 

Нормативная 

документация 
 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Указ Президента РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «Об основах 

стратегического планирования в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537  

«О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года»; 

 Концепция долгосрочного социально- экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

 Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года, в редакции 

распоряжения Правительства РФ от 14.05.2015; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

от 04.02.2010г., № 271; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 №497; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный Закон № 83 от 8 мая 2010 года «О внесении

 изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

 Концепция социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 года, утвержденная постановлением

 Правительства Санкт- Петербурга от 

20.07.2007 № 884; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

25.12.2007 № 1659 «О мерах по организации деятельности

 исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере

 государственного планирования социально-

экономического развития Санкт- Петербурга»; 

 Комплексный план формирования и реализации 

современной модели образования в Российской Федерации 

на 2009 - 2012 годы и на плановый период до 2020 года; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
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личности гражданина Российской Федерации; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга от 19.05.2010 №864 «О регулировании 

инновационной деятельности в системе образования 

Санкт-Петербурга»; 

 Программа развития физической культуры  

и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 года, 

утвержденная постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 23.06.2014 №498; 

 Стратегия развития системы образования Санкт- 

Петербурга в 2011- 2020 гг. «Петербургская Школа 2020»; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 года от 4.06.2014 № 452 

Цель Программы Создание дополнительных условий для воспитания  

и социально-педагогической поддержки развития юных 

Петербуржцев как нравственных, ответственных, инициативных, 

творческих граждан России. 

Задачи 

Программы 
1. Совершенствование системы воспитания для 

обеспечения эффективности школ Санкт-Петербурга в 

соответствии со стратегией развития российского 

образования. 

2. Обеспечение качественного образования и воспитания 

школьников на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования, учета равных и разных 

стартовых возможностей детей, формирования творческих 

компетенций всех участников образовательного процесса, 

умения учиться, способности к самореализации, адаптации 

к переменам, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности. 

3. Создание условий для обеспечения роста социальной 

зрелости выпускников школ города, их готовности к 

жизненному самоопределению. 

4. Развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию у школьников потребности 

в ведении здорового образа жизни. 

5. Оптимизация системы работы по выявлению способных и 

талантливых детей и их поддержка. 

6. Снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся 

образовательных учреждений города. 

7. Обновление содержания системы повышения квалификации 

педагогов, их поддержки и сопровождения с учетом 

планируемых изменений и инновационных потребностей 

образовательной системы города. 

8. Поддержка инновационной деятельности педагогов по 

воспитанию подрастающего поколения. 

9. Формирование единого информационного пространства для 
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обеспечения процесса воспитания, усиление на этой основе 

взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(учитель – ученик – родитель). 

10. Развитие демократического стиля руководства 

воспитательным процессом и расширение ученического 

самоуправления; продолжение работы по созданию 

позитивного образа школы, учителя и процесса обучения. 

11. Повышение удовлетворенности населения Санкт-

Петербурга качеством воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. 

12. Содействие воспитательной деятельности семьи, 

учреждений спорта, культуры, социальной защиты 

населения, общественных организаций, повышение их 

участия в деятельности по воспитанию детей. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в три этапа: 

 

I этап - подготовительный (2016 г.): 

Создание управленческих механизмов внедрения и реализации 

Программы. Осуществление мер по созданию новой модели 

образовательного пространства в соответствии с требованиями 

проекта Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011-2020 годы «Петербургская школа - 2020». 

 

II этап - основной (2017-2021 гг.): 

Внедрение в практику работы образовательного учреждения 

новой модели и механизмов управления ею. Реализация 

мероприятий по модулям, достижение целевых ориентиров 

развития в соответствии с заданной системой показателей. 

 

III этап – аналитический (2021 г.): 

Завершение Программы и анализ ее итогов. 

Перечень 

направлений 

работы по 

Программе 

Программа будет реализована через 6 модулей*: 

 

 «Я - Гражданин» 

 «Я - Человек» 

 «Я и труд» 

 «Я за ЗОЖ» 

 «Экология и Я» 

 «Я и творчество»  

 

* - названия модулей по Программе сформулированы исходя из 

идей личностно-ориентированного подхода. 

Основание и 

порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые 

показатели, затраты по основным мероприятиям, состав 

исполнителей. 
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Пояснительная записка 

 Нормативно – правовой базой и документальной основой Программы воспитания  

и социализации обучающихся являются следующие документы: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» 

• Указ Президента РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «Об основах стратегического   

планирования в Российской Федерации»; 

• Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

• Основные направлений деятельности Правительства Российской Федерации  

на период до 2018 года, в редакции распоряжения Правительства РФ от 

14.05.2015; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010г., № 271; 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016- 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральный Закон № 83 от 8 мая 2010 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

• Концепция социально-экономического развития Санкт- Петербурга до 2025 

года, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

20.07.2007  

№ 884; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1659 «О 

мерах  

по организации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере государственного планирования 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга»; 

• Комплексный план формирования и реализации современной модели 

образования  

в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы и на плановый период до 2020 

года; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2010 

№864  

«О регулировании инновационной деятельности в системе образования 
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Санкт-Петербурга»; 

• Программа развития физической культуры и спорта в Санкт- Петербурге на 

2015-2020 года, утвержденная постановлением Правительства Санкт-

Петербурга  

от 23.06.2014 №498; 

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011- 2020 г.г. 

«Петербургская Школа 2020»; 

• Государственная программа Санкт-Петербурга «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт- Петербурге»на2015-2020 года 

от 4.06.2014 № 452 

 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно- историческими 

традициями, которые являются для него родными. Для русского человека эти 

традиции коренятся  

в Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде 

России. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к 

твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка 

любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и 

свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно 

сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность. 

Социализация личности представляет собой процесс формирования 

личности  

в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального 

опыта,  

в ходе которого человек преобразует социальный опыт в собственные ценности  

и ориентации, избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны 

поведения, которые приняты в обществе. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим  

в процессе воспитания и социализации. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.). Этот конфликт меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведет  

к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к 

жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в 
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виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще 

несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в 

посильное для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, 

государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их 

социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми 

приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация 

сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми 

на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и 

неприятие будущего. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской  

на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной  

со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально 

ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли 

существенные изменения в системе отношения ребенка к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и 

участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

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. Наше общество переживает социальные, экономические, 

политические обновления. В свете их требований школа призвана подготовить 

деловых людей – предприимчивых, трудолюбивых, умеющих быстро 

адаптироваться к изменяющимся жизненным условиям, способных к 

самостоятельной деятельности. При этом необходимо, чтобы это были 

высоконравственные люди  

с гражданской позицией. 

Программа воспитания и социализации учащихся создана с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 

и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования, общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 
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творческих клубов. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 

социализации   учащихся и является документом, определяющим 

воспитательную деятельность школы.  

Программа воспитания и социализации учащихся учитывает цель 

Программы развития школы – формирование личностно ориентированной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и 

обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 

коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно 

адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную деятельность обучающегося 

и его родителей. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании 

социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы. Для организации и полноценного 

функционирования такого образовательного процесса требуются согласованные 

усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций. 

При этом, образовательное учреждение создает условия для реализации 

разработанной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на 

воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся содержит восемь 

разделов. 

 

В первом разделе – «Цель и общие задачи воспитания и социализации 

учащихся» - представлены общие задачи воспитания, систематизированные по 

основным направлениям воспитания и социализации школьников 

Во втором разделе раскрыты ценностные установки воспитания и 

социализации обучающихся, которые являются традиционными источниками 

нравственности. 

Третий раздел - «Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации учащихся» - общие задачи воспитания систематизированы по 

основным направлениям воспитания и социализации школьников. В каждом из 

направлений раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 
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В четвертом разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – «Содержание воспитания и  социализации  учащихся» - 

раскрывает общие задачи воспитания и социализации российских школьников 

систематизируются по основным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей ожидаемый 

результаты. 

Шестой раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по воспитанию и социализации учащихся» - формулирует и раскрывает: 

• основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях; 

• задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями. 

В седьмом разделе раскрыты основные формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся. 

Восьмой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся» определяет ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации. 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный 

процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 
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высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• соблюдающий нормы и правила общения; 

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

• честный и справедливый; 

• творящий и оберегающий красоту мира; 

• доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания: воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего ответственность 

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

традициях многонационального народа Российской Федерации. Программа 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования», установленных Стандартом, 

определены общие задачи воспитания и социализации школьников: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе 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 установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 
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• формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести 

- способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных  

и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 

своих возможностей; 

• формирование нравственного смысла учения. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания  

и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 
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• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; формирование у младшего школьника почтительного 

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 др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями семей русского народа, других народов России. 

 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

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); 
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• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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 нравственных чувств и этического сознания. 

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

жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира 

школьника. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано 

на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить 

принятие их обучающимися. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 
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• Элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

• Представления о символах государства – Гимне, Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Санкт-Петербурга; 

• Элементарные представления об институтах гражданского общества,  

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• 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; 

• 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; 

• Стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, 

района, города; 

• Любовь к лицею, своему городу, малой Родине, 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. 

 

1. Базовые национальные ценности направления: 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. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• 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; 
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• Бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• Знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• Стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• 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. 

 

2. Базовые национальные ценности направления: 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. 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

 

Базовые национальные ценности направления: трудолюбие; творчество; 

познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; бережливость. 

 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
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• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 

Базовые национальные ценности направления: жизнь; родная земля; заповедная 

природа; планета Земля. 

 

5. 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; 

• представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• 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. 

 

Базовые национальные ценности направления: здоровье физическое, 

здоровье социальное (здоровье членовсемьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

• 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; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Базовые национальные ценности направления: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество. 

 

 

 

 

 

4. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Программа воспитания и социализации учащихся 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 лицея 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. Школа 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. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся и организуемого 

в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные 

ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников должны 

быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – 

это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную 
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рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 

ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без 

диалогического общения ребенка со взрослым. 

 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. Особенно в младшем школьном возрасте 

преобладает образно- эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 

ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. Принятие ребенком ценностей происходит через 

его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для 

него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

• воспитание как деятельность должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной; 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. Каждое направление представлено в виде модуля, 

который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле 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. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля: 

Получение знаний: 

• О политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Санкт-Петербурга; 

• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан  

в общественном управлении; 

• о правах и обязанностях гражданина России; 

• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом

 школы, Правилами внутреннего распорядка; 

• 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,  

и своего города; 

• стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России; 

• уважение к защитникам Отечества; 
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• 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. 

 

Планируемые результаты: 

1. В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к 

судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую 

действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

2. В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве  

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края,  

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

  

Задачи модуля: 

Получение знаний 

• о базовых национальных российских ценностях;  

• различия хороших и плохих поступков; 

• о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 
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природе; 

• о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского 

• государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к 

• сверстникам и младшим; 

• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на: 

 взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

• умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• 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. 

  

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

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Планируемые результаты: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 
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Модуль «Я и труд» 

 

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

жизни. 

Задачи модуля: 

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; 

• 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. 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку

 труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• знания о различных профессиях; 

 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• 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; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной  

и практической, общественно полезной деятельности. 
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Модуль «Я за ЗОЖ» 

 

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 модуля: 

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; 

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь  

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

• 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. 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 
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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; 

• 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. 

 

Модуль «Экология и я» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде.  

 

Задачи модуля: 

• 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. 

 

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

сознание. 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по 

месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

• 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; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

 

Планируемые результаты: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе  

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 
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6.1. Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

(модулям): 

 

Модель «Я – гражданин» 

• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 

• организация совместных экскурсий в музей-диораму; 

• совместные проекты. 

 

Модель «Я - человек» 

• оформление информационных стендов; 

• тематические родительские собрания; 

• родительские конференции; 

• участие родителей в работе родительского комитета школы, Совета 

родителей; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

• посещение театров, музеев: 

• День Учителя; 

• День матери; 

• семейный праздник – «Масленица»; 

• праздник «Моя семья»; 

• проект «Династия»; 

• проект «Выбор профессии – выбор будущего» 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

• индивидуальные консультации (психологическая – педагогическая, 

медицинская помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Модель «Я и труд» 

• участие родителей в выставках «Дары осени»; 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

• совместные проекты с родителями «Зеленая столица», 

конкурс «Домик для птиц»; 

• организация встреч-бесед с родителями – людьми

 различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

 



27 

 

 

Модель «Я за ЗОЖ» 

• родительские собрания по профилактике табакокурения, 

наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

• беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в парках, на водоемах и т.д.; 

• консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

• распространение буклетов для родителей «Это необходимо знать»; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

 

 

 

Модель «Экология и Я» 

• тематические классные родительские собрания; 

• совместные проекты с родителями «Зеленая столица», 

конкурс  «Домик для птиц»; 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Модель «Я и культура» 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий; 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, 

мероприятиям. 

 

6.2. Основные формы повышения 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 младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
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воспитания школьников основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности

 школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, родительский лекторий, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей Родительский 

лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, помогает вооружить родителей основами педагогической

 культуры, познакомить актуальными вопросами воспитания детей. Главное 

в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное 

воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. Отличительной 

особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения 

или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-

собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить 

ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с 

классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 
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Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 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. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания: 

• общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

• классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, 

которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.  

6.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ  

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Взаимодействие школы с общественными организациями: 

• Дом детского творчества Красносельского района; 

• МО «Южно-Приморский»; 

• Университет им. Герцена; 

• Библиотека «Радуга» Красносельского района СПб; 

• Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

• ГИБДД Красносельского района; 

• ЦПМСС 

• Центр «Балтийский берег»; 

• Молодежный Совет при Администрации Красносельского района. 

 

7. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

образования, расширения возможностей образовательной среды, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, организационно – деятельностные игры, 

тренинги, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 
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Ролевые игры. 

Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках 

правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, 

сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той 

или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.), могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

 

Организационно – деятельностные игры. 

Комплекс организационно - деятельностных игр обеспечивает 

последовательность переходов от стандартной ситуации к нестандартной, 

постепенное изменение личностной позиции. Его реализация создаёт предметную 

основу для овладения целостной деятельностью в условиях проектирования среды. 

Таким образом, организационно - деятельностные игры могут выступать 

интегрирующим звеном процесса воспитания и социализации, помогающим 

учащимся практически использовать знания и умения из различных дисциплин на 

основе их личностного самоопределения. 

При организации и проведении организационно - деятельностных игр 

предполагает соблюдение следующих основных требований: 

• целенаправленности: организационно - деятельностные игры являются 

средством воспитания и социализации и поэтому должны служить чётко 

принятой цели. 

• деятельности: любое действие, процесс и результат в игре подвергаются 

осмыслению с точки зрения ценности деятельности, что позволяет 

моделировать её и вырабатывать личностную концепцию развития на 

перспективу. 

• целостности: организационно-педагогические игры проектируются как 

целостная система педагогической деятельности и позволяют интегрировать 

в единое целое различные компоненты профессиональной подготовки, 

теоретическое и практическое обучение, психолого-педагогическую и 

специальную подготовку. 

• самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в 

организационно – деятельностных играх должно быть произведено 

участниками, прежде всего по отношению к самому себе – это пересмотр 

своей личной позиции, отказ от стереотипов, постановка целей, определение 

способов и средств деятельности, достижение результатов и рефлексия. 

• идиалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и 
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позиционного равенства участников. 

• персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную 

ответственность и авторство в любом высказывании, выступлении, 

действии. 

 

Организационно – деятельностные игры предполагают решения следующих 

задач: 

• Формирование направленности личности и формирование компетенции. 

• Формирование стратегических умений (способности 

ориентироваться в системе деятельности, определять место и цели 

собственной деятельности в целом и её основных этапов в соответствии с 

общими целями обучения и воспитания). 

• Развитие способностей к самоопределению и рефлексии. 

Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и обучение 

способам их применения в практической деятельности. 

Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют свои 

интегративные функции в подростковый период развития. Этот факт полностью 

обуславливает использование организационно - деятельностных игр для 

реализации целей и задач воспитания и социализации. В данной модели 

системообразующим элементом выступают взрослые участники образовательного 

процесса. Именно от них зависит качественное состояние образовательной среды. 

Результаты организационно - деятельностных игр распространяются на все 

процессы, происходящие в Центре, и качественно влияют на весь спектр 

взаимодействий и взаимоотношений в коллективе. 

 

Тренинги. 

  

Основная цель социально-психологического тренинга — повышение 

компетентности в общении — может быть конкретизирована в ряде задач с 

различной формулировкой, но обязательно связанных с приобретением знаний, 

формированием умений, навыков, развитием установок, определяющих поведение 

в общении, перцептивных способностей человека, коррекцией и развитием 

системы отношений личности, поскольку личностное своеобразие является тем 

фоном, который окрашивает в разные цвета действия человек, все его вербальные и 

невербальные проявления. Одним из условий успешной работы тренинговой 

группы является рефлексия ведущим той задачи, которая решается в ходе занятий. 

Воздействие может осуществляться на уровне установок либо умений и навыков, 

либо перцептивных способностей  и т. д. Смешивать разные задачи в ходе работы 

одной тренинговой группы нецелесообразно, так как это может, с одной стороны, 

снизить эффективность воздействия, а с другой, — вызвать появление этической 

проблемы, поскольку изменять задачу в процессе тренинга можно только с 

согласия группы. Работа тренинговой группы отличается рядом специфических 

принципов: принцип активности, принцип исследовательской творческой позиции, 

принцип объективации (осознания) поведения; принцип партнерского (субъект-

субъектного) общения. 
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Последовательная реализация названных принципов — одно из условий 

эффективной работы группы социально-психологического тренинга. Она отличает 

эту работу от других методов обучения и психологического воздействия. Кроме 

специфических принципов работы тренинговых групп, можно говорить и о 

специфическом принципе работы тренера, который заключается в постоянной 

рефлексии всего того, что происходит в группе. Эффективность тренинга во 

многом зависит не только адекватности осуществляемой тренером диагностики, но 

и того, насколько большим арсеналом средств он обладает для достижения той или 

иной цели. Первый шаг в решении задачи выбора средств — это выбор 

методического приема. К наиболее часто применяемым относится: групповые 

дискуссии, ролевые игры, психодрама и ее модификации, психогимнастика. Выбор 

того или иного методического приема, а также конкретного средства в рамках 

этого приема определяется следующими факторами: 

1) содержанием тренинга, 

2) особенностями группы, 

3) особенностями ситуации, 

4) возможностями тренера. 

 

Личностноориентированная коллективная творческая деятельность. 

 

КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, 

создают условия для развития каждого. По видам деятельности КТД 

классифицируется как общественно-политические, трудовые, познавательные, 

художественные, спортивные и др. 

Этапы КТД: 

1. Предварительная работа воспитателей – определение воспитательных задач, 

наметка исходных направляющих действий, стартовая беседа с детьми. 

2. Коллективное планирование – главная роль принадлежит подросткам. Ответ 

на поставленные задачи и вопросы ищутся в микроколлективах – каждый 

высказывает своё мнение. Затем собирается весь коллектив на стартовый 

сбор. После обсуждения принимается проект КТД. Выбирается совет дела. 

3. Подготовка КТД – созданный проект КТД уточняется и конкретизируется 

сначала советом дела, затем в микроколлективах, которые начинают работы 

по воплощению отдельных частей общего замысла. 

4. Проведение КТД – выполнение работ, реализация проекта. 

5. Подведение итогов – итоговый сбор. Обсуждение, анализ, «плюсы» и 

«минусы». 

6. Стадия ближайшего последствия КТД – практическое использование 

накопленного опыта в дальнейшей работе. 

КТД предполагает: постановка при общении с детьми целей деятельности; 

право детей на обоснованный выбор; акцентирование внимания на авторстве идей 

и предложений при коллективном планировании деятельности; подчёркивание 

ценности всех идей, в том числе и не принятых; признание вклада в общее дело; 

возможность разработки альтернативных проектов и дел; поручения группового и 

индивидуального характера; максимальное разнообразие и индивидуализация 
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поручений, введение специальных ролей; акцент на добровольность участия во 

всех делах; сочетание групповых и индивидуальных конкурсов; публичное 

признание достижений и вклада каждого в общее дело; анализ КТД. 

 

Рефлексивный ситуационный классный час. 

 

Для технологии и методики индивидуального рефлексивного классного часа 

используется такая форма, как ситуационный классный час. Предлагаемая 

методика позволяет анализировать собственное поведение в ситуациях «после 

событий», чтобы учиться на собственном опыте или разрабатывать стратегию 

поведения на будущее. Технология ситуационного классного часа включает в себя 

следующие компоненты: 

• Тема. 

• Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала). 

• Информация (по материалам предварительной подготовки). 

• «Я - позиция» и её причины (учащиеся по кругу высказывают своё 

отношение к обсуждаемой проблеме). 

• «Я - позиция» и общественно-значимая норма (учащиеся в группах 

вырабатывают общегрупповое решение обсуждаемой проблемы). 

• Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по 

каждому вопросу, а затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые 

вопросы). 

• Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии). 

• Свободный выбор (слово классного руководителя о двух возможных 

взглядах на обсуждаемую проблему). 

• Мотивация (поддержка классным руководителем учащихся, решившим 

позитивно реагировать на обсуждаемую проблему). 

• Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему).  

 

Последние два компонента находятся за пределами ситуационного классного 

часа. Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно - 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося 

от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных 

ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. В данном 

аспекте важным является позиция учителя, которая меняется в течение обучения 

учащегося в средней школе. Учитель становится наставником, партнёром, 

куратором в совместной и самостоятельной учебной деятельности. Оптимальная 

форма педагогической поддержки является проектная деятельность учащихся, 

которая организуется учителем в учебной и внеурочной деятельности. Также 



34 

 

проекты осуществляются в ходе занятий кружков дополнительного образования. 

Социальные проекты являются неотъемлемой частью воспитательной работы на 

уровне каждого класса и создают условия для социализации учащихся школы. В 

школе в ходе познавательной деятельности педагоги используют систему 

олимпиадной работы, которая разворачивается в школе на все уровни и создаёт 

возможность социальной пробы для всех учащихся. В начальной школе 

педагогическая поддержка также осуществляется в форме Интеллектуального 

марафона, который представляет собой цикл мероприятий и проводится в течение 

месяца. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами 

общественной деятельности. 

В школе действует орган самоуправления учащихся Совет обучающихся и 

сформировано детское общественное объеднение. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют 

возможность: 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

• Совет обучающихся, как орган самоуправления, создаёт условия для 

реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

• Придаёт общественный характер системе управления образовательным 

процессом; 

• создаёт общешкольный уклад, комфортный для учеников и 

педагогов, способствующий активной общественной жизни школы; 

• создаёт традиции школьной жизни. 

Совет обучающихся имеет вертикальную и горизонтальную структуру и 

охватывает основную ступень образования. Особенно важным для воспитания и 

поддержки социализации учащихся создавать условия общественных практик в 

рамках самоуправления для подростков, предоставлять возможность 

самостоятельных социальных проб и закрепления нравственных основ действий, 

одобряемых и поддерживающих обществом. Педагогическая поддержка 

осуществляется на всех уровнях самоуправления: класс – ступень – школа. 

Важным  условием  педагогической поддержки

 социализации учащихся является их включение в общественно 

значимые дела, социальные и культурные практики, общественно значимые акции, 



35 

 

благотворительность.  Организация и проведение таких практик 

осуществляется администрацией, педагогами, родителями, учениками в совместной 

деятельности по всем направлениям внеурочной деятельности. 

 

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся  

средствами трудовой деятельности. 

  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованности его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства и альтруизма позволяют соблюсти баланс между конкурентно- 

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности в школе 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная проба, акции, ролевые игры) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. Важной работой для 

педагогического коллектива на данном возрастном этапе проводить первичную 

профессиональную ориентацию учащихся, знакомить их с различными 

профессиями, создавать возможности для раскрытия потенциала и проводить 

первичные социально - профессиональные пробы. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

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 
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достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

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

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

• эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). При этом учитывается, что 

достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

самого обучающегося. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

  

Первый уровень результатов – приобретение 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). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

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

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

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

воспитания, как учения, являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

 

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; 

• 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: 
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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. 
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