2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования
2.3.1. Пояснительная записка.
Данная программа разработана с целью создания концептуальной
методологической основы воспитания и социализации на уровне основного
общего образования в лицее №22 «Надежда Сибири» в рамках реализации
ФГОС ООО.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования
является составной частью Основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей
№ 22 «Надежда Сибири» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Нормативно-правовая и методологическая основа программы определена:
1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Национальной образовательной программой «Наша новая школа».
3. Федеральным государственным
образовательным
стандартом основного общего образования (ФГОС).
4. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
5. Основной образовательной программой МБОУ «Лицей № 22 «Надежда
Сибири».
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада в лицее, 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 ценностях,
традиционных
моральных
нормах,
реализуемого
в
совместной
социальнопедагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
На основании программы составляется координационный план
воспитательной работы (тематическое планирование мероприятий) для
обучающихся 5-9 классов.

Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования реализуют следующие педагоги:
1)
классные руководители 5-9 классов;
2)
учителя-предметники, работающие в 5-9 классах;
3)
руководители кружков и творческих объединений в рамках
организации внеурочной деятельности обучающихся;
4)
начальник центра организации внеклассных мероприятий и
педагоги-организаторы.
2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне 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,
укоренённого 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, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной
и общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений
и
интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни. В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность
члена
семьи,
школьного
коллектива,
территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской
гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в
процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений
об
общественных
приоритетах
и
ценностях,

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи
другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; •
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; •
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• 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.
2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность,
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость
и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности:
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания
и социализации обучающихся.
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовнонравственного и социального развития личности.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения.
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в
него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено
примерами
нравственного
поведения.
В
примерах
демонстрируется
устремлённость
людей
к
вершинам
духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне
диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип
идентификации.
Идентификация
—
устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на
него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В
этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что
позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём
самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть —
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью
и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В
современных условиях процесс развития, воспитания и социализации
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Эффективная организация воспитания и социализации современных
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе
общих
духовных
и
общественных
идеалов,
ценностей)
социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При
этом деятельность образовательного учреждения, педагогического
коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и
методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной,
внешкольной,
общественно
значимой
деятельности.
Социальнопедагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного,
духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним
личностно и общественно значимых проблем.
Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и
обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В
социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 2.3.5.
Этапы реализации программы
1 этап мобилизационный – первый год реализации программы.
- Моделирование структуры управления воспитательной системой лицея. Формирования
компетенций
учителя, классного руководителя для
эффективной реализации ФГОС.
- Разработка программы
организации
внеурочной
деятельности обучающихся.
- Получение и анализ первых результатов.
2 этап развития – второй-четвертый год реализации программы.
Основной этап реализации.
- Реализация программы воспитания и социализации обучающихся,
программы внеурочной деятельности.
-Разработка вариативных программ воспитательной работы (по
направлениям деятельности, по классам).
- Обеспечение развития ученического самоуправления.
- Создание вариативных детских объединений.
- Создание лицейских проектов по тематике, формирующей социальную и
социо-культурную компетенцию школьников.
-Создание условий с целью обеспечения возможностей для самореализации
обучающихся в стенах лицея:

•
организовать работу курсов внеурочной деятельности, кружков и
секций в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями
учащихся;
•
обеспечить условия для реализации творческих способностей и
возможностей школьников с целью их самоактуализации на уроке и во
внеурочное время.
- Организация и проведение конференций по актуальным проблемам
образования, воспитания, психолого-педагогической помощи.
- Оценка результатов деятельности
 Проведение школьного мониторинга по проблеме «Обеспечение воспитания
и социализации обучающихся в условиях ФГОС».
 Выявление уровня влияния воспитательной среды лицея на уровень
воспитанности школьников.
- Корректировка деятельности.
3 этап завершающий – пятый год реализации программы Расширение деятельности.
-Проведение школьной педагогической конференции «Реализация ФГОС
ООО: опыт, проблемы, перспективы».
-Анализ и коррекция воспитательных программ по классам, внесение
корректив в воспитательную систему лицея.
-Определение эффективности управления инновационной деятельностью в
лицее.
-Придание процессу воспитания устойчивого характера.
2.3.6. Содержание воспитания и социализации обучающихся
Концептуальные подходы к развитию воспитания в лицее отражают
потребности, ожидания учащихся, родителей, педагогов, государственный
заказ на воспитание и реально определяют приоритетность воспитания в
лицее. Лицей – статусное учреждение, и концептуально определить цели,
задачи и направления своей деятельности мы попытались именно с этой
позиции, на основе ресурсного подхода. Миссия лицея видится в том, чтобы
удовлетворить имеющийся социальный заказ и предоставить здоровое,
гармоничное пространство. В концепции развития лицея обучение и
воспитание рассматривается как единый интегрированный процесс, цель
деятельности – осуществить формирование здоровой и социально успешной
личности. Первая составляющая цели, ориентация на здоровье учащихся,
предполагает понимание здоровой личности в единстве физиологических,
нервно-психических и духовных показателей. Выбор этого направления в
качестве
приоритетного
обусловлен
сегодняшним
состоянием
социокультурной ситуации, для которой характерен резкий негативный

скачок в показателях здоровья школьников. Ученые-медики пришли к
выводу, что значительная часть заболеваний, развивающихся в период
детства и юности, связана с неправильной организацией учебного процесса в
школе. Лицей претендует на то, чтобы стать пространством, в котором
негативные влияния образовательной среды на здоровье детей сведутся к
минимуму. В нашем понимании образование – это обучение, воспитание и
педагогическая
поддержка
ребенка.
Очевидно,
что
первая
здоровьесберегающая сторона цели деятельности лицея органически
неразрывно связана со второй, предполагающей успешную социальную
самореализацию выпускников. Вторая составляющая цели, то есть
социальная успешность, обусловливает видение лицея как школы элитного
типа, т. е. такого образовательного учреждения, которое гарантирует своим
питомцам овладение набором компетенций, необходимых для лидирования в
условиях общественной конкуренции. Можно сказать, что специализация
лицея – человековедение в самом широком смысле слова.
Одним из основных концептуальных направлений деятельности в лицее
является формирование воспитывающей среды: эстетика среды,
формирование
атмосферы
доброжелательности,
взаимопомощи,
сотворчества,
содействия
личностному успеху всех
участников
образовательного процесса.

Направления Виды деятельности и формы занятий с
воспитания и
обучающимися
социализации
обучающихся
Воспитание
гражданствен
ности,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Изучают
Конституцию
Российской
Федерации, получают знания об основных
правах и обязанностях граждан России, о
политическом
устройстве
Российского
государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства — Флаге,
Гербе России, о флаге и гербе НСО
Знакомятся с героическими страницами
истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения,
исполнения
патриотического
долга,
с
обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий,
просмотра
кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического
содержания,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного
края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта
народов России (в процессе бесед, сюжетно-

Планируемые результаты

Направление
воспитательной
работы
классных
руководителей

Духовнонравстве
отечественному нное направление

• ценностное отношение к России,

своему народу, краю,
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике,
законам
Российской Федерации, родным языкам:
русскому и языку своего народа, народным
традициям, старшему поколению;

• знание
основных
положений
Конституции
Российской
Федерации,
символов государства, субъекта Российской
Федерации,
в
котором
находится
образовательное учреждение, основных прав
и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах
России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны;
опыт
социальной
и
межкультурной
коммуникации;

• представление

об
институтах
гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и

ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в
процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов,
участия в подготовке и проведении
мероприятий,
посвящённых
государственным праздникам).
Знакомятся
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности,
детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с
правами
гражданина
(в
процессе
экскурсий,
встреч
и
бесед
с
представителями
общественных
организаций,
посильного
участия в
социальных проектах и мероприятиях,
проводимых
детско-юношескими
организациями).
Участвуют в беседах о подвигах
Российской армии, защитниках Отечества,
в проведении игр военно-патриотического

мире, о возможностях участия граждан
в
общественном
управлении;
первоначальный опыт участия в
гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как
конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное
отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
• уважительное
отношение
к
органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и
важнейших событий истории России;
• знание
государственных
праздников, их истории и значения для
общества.

содержания, конкурсов и спортивных

соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
Получают
опыт
межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России,
знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных
игр,
организации
и
проведения
национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и
патриотизма.

Воспитание
социальной
ответственнос
ти и
компетентнос
ти

Активно участвуют в улучшении
школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
Овладевают формами и методами
самовоспитания:
самокритика,
самовнушение,
самообязательство,
самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого
человека.
Активно и осознанно участвуют в
разнообразных видах и типах отношений в
основных
сферах
своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра,

• позитивное
отношение, Социальное
сознательное
принятие
роли
гражданина;
• умение
дифференцировать,
принимать
или
не
принимать
информацию,
поступающую
из
социальной среды, СМИ, Интернета,
исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;
• первоначальные
навыки
практической деятельности в составе
различных социокультурных групп
конструктивной общественной

спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают
основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с
учителями.
Активно участвуют в организации,
осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии
решений
руководящих
органов
образовательного учреждения; решают
вопросы, связанные с самообслуживанием,
поддержанием
порядка,
дисциплины,
дежурства
и
работы
в
школе;
контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают
права обучающихся на всех уровнях
управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных
знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов —
проведении
практических
разовых
мероприятий
или
организации
систематических программ, решающих
конкретную социальную проблему школы,
района, города.
Учатся реконструировать (в форме
описаний,
презентаций,
фотои
видеоматериалов и др.) определённые

направленности;
• сознательное понимание своей
принадлежности
к
социальным
общностям
(семья,
классный
и
школьный
коллектив,
сообщество
городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности
и др.), определение своего места и роли
в этих сообществах;
• знание
о
различных
общественных и профессиональных
организациях, их структуре, целях и
характере
деятельности;
• умение вести дискуссию по
социальным вопросам, обосновывать
свою гражданскую позицию, вести
диалог и достигать взаимопонимания;
• умение
самостоятельно
разрабатывать,
согласовывать
со
сверстниками, учителями и родителями
и выполнять правила поведения в
семье,
классном
и
школьном
коллективах;
• умение моделировать простые
социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих

социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье,

ситуации,
имитирующие
социальные классном и школьном коллективе,
отношения в ходе выполнения ролевых городском или сельском поселении;
проектов.
•
ценностное
отношение
к
мужскому или женскому гендеру
(своему социальному полу), знание и
принятие
правил
полоролевого
поведения в контексте традиционных
моральных норм.

Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

Знакомятся с конкретными примерами
• ценностное отношение к школе, Общекультурное
высоконравственных отношений людей, своему селу, городу, народу, России, к
участвуют в подготовке и проведении героическому прошлому и настоящему
нашего Отечества; желание продолжать
бесед.
традиции
Участвуют в общественно полезном героические
многонационального
российского
труде в помощь школе, району, городу.
Принимают добровольное участие в народа;
• чувство дружбы к представителям
делах благотворительности, милосердия, в
национальностей
Российской
оказании помощи нуждающимся, заботе о всех
Федерации;
животных, живых существах, природе.
• умение сочетать личные и
Расширяют
положительный
опыт
общения
со
сверстниками общественные интересы, дорожить
противоположного
пола
в
учёбе, своей честью, честью своей семьи,
понимание
отношений
общественной работе, отдыхе, спорте, школы;
активно участвуют в подготовке и ответственной зависимости людей друг
проведении бесед о дружбе, любви, от друга; установление дружеских
взаимоотношений
в
коллективе,
нравственных отношениях.
основанных на взаимопомощи и
Получают системные представления о
нравственных взаимоотношениях в семье, взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание
расширяют опыт позитивного

взаимодействия в семье (в процессе сыновнего долга как конституционной
проведения бесед о семье, о родителях и обязанности, уважительное отношение
прародителях,
открытых
семейных к старшим, доброжелательное
праздников, выполнения и презентации отношение к сверстникам и младшим;
совместно с родителями творческих
• знание традиций своей семьи и
проектов, проведения других мероприятий, школы, бережное отношение к ним;
раскрывающих
историю
семьи,
• понимание значения религиозных
воспитывающих уважение к старшему
идеалов в жизни человека и общества,
поколению, укрепляющих преемственность
роли традиционных религий в развитии
между поколениями).
Российского государства, в истории и
Знакомятся
с
деятельностью
культуре
нашей
страны,
общие
традиционных религиозных организаций.
представления о религиозной картине
мира;
• понимание
нравственной
сущности правил культуры поведения,
общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля,
умение преодолевать конфликты в
общении;
• готовность
сознательно
выполнять правила для обучающихся,
понимание
необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению
для
достижения
собственных
нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную

программу
самовоспитания;
• потребность в выработке волевых

черт характера, способность ставить
перед собой общественно значимые
цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно
оценивать себя;
• умение
устанавливать
со
сверстниками другого пола дружеские,
гуманные,
искренние
отношения,
основанные на нравственных нормах;
стремление к честности и скромности,
красоте
и
благородству
во
взаимоотношениях; нравственное
представление о дружбе и любви;
• понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его
личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание
взаимосвязи
физического,
нравственного
(душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и
школьного
коллектива)
здоровья
человека,
влияния
нравственности
человека на его жизнь, здоровье,
благополучие.

• понимание возможного

негативного
влияния
на
моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных
игр, кино, телевизионных передач,
рекламы;
умение
противодействовать
разрушительному
влиянию
информационной среды.

Воспитание
экологическо й
культуры
, культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

Получают
представления
о
здоровье, здоровом образе жизни,
природных
возможностях
человеческого
организма,
их
обусловленности
экологическим
качеством окружающей среды, о
неразрывной связи экологической
культуры человека и его здоровья (в
ходе бесед, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых
программ, уроков и внеурочной
деятельности).
Участвуют
в
пропаганде
экологически сообразного здорового
образа жизни — проводят беседы,
тематические
игры,
театрализованные представления для
младших школьников, сверстников,
населения.
Просматривают
и
обсуждают фильмы, посвящённые
разным формам оздоровления.
Учатся
экологически
грамотному поведению в школе,
дома, в природной и городской
среде: организовывать

• ценностное
отношение
к Спортивнооздоровительное
жизни во всех её проявлениях,
качеству
окружающей
среды,
своему
здоровью,
здоровью
родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
• осознание
ценности
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья
человека
и
экологического
состояния окружающей его среды,
роли экологической культуры в
обеспечении
личного
и
общественного здоровья и
безопасности;
• начальный опыт участия в
пропаганде
экологически
целесообразного
поведения,
в
создании экологически безопасного
уклада школьной жизни;
• умение
придавать
экологическую
направленность
любой деятельности,

экологически безопасный уклад школьной проекту;
демонстрировать
и домашней жизни, бережно расходовать экологическое
мышление
и
воду,
электроэнергию,
утилизировать экологическую грамотность в разных
мусор, сохранять места обитания растений формах деятельности;
и животных (в процессе участия в
• знание единства и взаимовлияния
практических
делах,
проведения различных видов здоровья человека:
экологических акций, ролевых игр, физического,
физиологического,
школьных
конференций,
уроков психического,
технологии, внеурочной деятельности).
социальнопсихологического,
Участвуют в проведении школьных духовного,
репродуктивного,
их
спартакиад, эстафет, экологических и обусловленности
внутренними
и
туристических
слётов,
экологических внешними факторами;
лагерей, походов по родному краю.
• знание основных социальных
Участвуют
в
практической
моделей,
правил
экологического
природоохранительной деятельности, в
поведения, вариантов здорового образа
деятельности школьных экологических
жизни;
центров,
создании и реализации
• знание
норм
и
правил
коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий экологической этики, законодательства
физической культурой, спортом, туризмом, в области экологии и здоровья;
• знание
традиций
рацион здорового питания, режим дня,
учёбы и отдыха с учётом экологических нравственноэтического отношения к
факторов
окружающей
среды
и природе и здоровью в культуре народов
контролируют их выполнение в различных России;
формах мониторинга.
• знание глобальной взаимосвязи и
Учатся оказывать первую доврачебную взаимозависимости природных и
социальных явлений;
помощь пострадавшим.

Получают представление о возможном

• умение
выделять
ценность
экологической
культуры,
экологического качества окружающей
среды, здоровья, здорового и

негативном влиянии компьютерных игр, безопасного образа жизни как целевой
при
организации
телевидения, рекламы на здоровье человека приоритет
(в рамках бесед с педагогами, школьными собственной жизнедеятельности, при
психологами, медицинскими работниками, взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и
родителями).
Приобретают навык противостояния негативных факторах, влияющих на
негативному влиянию сверстников и здоровье человека;
взрослых на формирование вредных для
• умение анализировать изменения
здоровья привычек, зависимости от ПАВ в окружающей среде и прогнозировать
(научиться говорить «нет») (в ходе последствия этих изменений для
дискуссий, тренингов, ролевых игр, природы и здоровья человека;
обсуждения видеосюжетов и др.).
• умение
устанавливать
Участвуют на добровольной основе в причинноследственные
связи
деятельности
детско-юношеских возникновения и развития явлений в
общественных экологических организаций, экосистемах;
мероприятиях,
проводимых
• умение
строить
свою
общественными
экологическими
деятельность и проекты с учётом
организациями.
создаваемой
нагрузки
на
Проводят школьный экологический
социоприродное окружение;
мониторинг, включающий:
• знания
об
оздоровительном
• систематические и целенаправленные влиянии
экологически
чистых
наблюдения за состоянием окружающей природных факторов на человека;
среды своей местности, школы, своего
• формирование личного опыта
жилища;
здоровьесберегающей деятельности;
• мониторинг состояния водной и
• знания о возможном негативном
воздушной среды в своём жилище, школе,
влиянии
компьютерных
игр,
населённом пункте;
телевидения, рекламы на здоровье

• выявление источников
загрязнения

человека;
• резко негативное отношение к

почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение
причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих
риски загрязнений почвы, воды и воздуха,
например проектов по восстановлению
экосистемы ближайшего водоёма (пруда,
речки, озера и пр.).
Разрабатывают
и
реализуют
учебноисследовательские
и
просветительские
проекты
по
направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

курению, употреблению алкогольных
напитков,
наркотиков
и
других
психоактивных
веществ
(ПАВ);
отрицательное отношение к лицам и
организациям,
пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное
отношение
к
загрязнению
окружающей
среды,
расточительному
расходованию
природных
ресурсов
и
энергии,
способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к
возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных
территориях и акваториях;
• умение
противостоять
негативным
факторам,
способствующим
ухудшению здоровья;
• понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества, всестороннего развития
личности;
• знание
и
выполнение
санитарногигиенических
правил,

соблюдение
здоровьесберегающего
режима дня;
• умение рационально организовать

физическую
и
интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд
и отдых, различные виды активности в
целях
укрепления
физического,
духовного
и
социальнопсихологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам
на природе, подвижным играм, участию
в
спортивных
соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным
играм;
• формирование опыта участия в
общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и
здоровье окружающих людей;
• овладение
умением
сотрудничества
(социального
партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и
здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и
реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в
них проблем экологии и здоровья и
путей их решения.

Воспитание
трудолюбия,

Участвуют в подготовке и проведении
•
понимание
необходимости
«Недели науки», конкурсов научнонаучных знаний для развития личности

сознательного
, творческого
отношения к
образованию,
труду
и
жизни,
подготовка к
сознательном
у
выбору
профессии

фантастических
проектов,
вечеров и общества, их роли в жизни, труде,
неразгаданных тайн.
творчестве;
• понимание нравственных основ
Ведут дневники экскурсий, походов,
наблюдений по оценке окружающей среды. образования;
• начальный опыт применения
Участвуют в олимпиадах по учебным
предметам,
изготавливают
учебные знаний в труде, общественной жизни, в
пособия
для
школьных
кабинетов, быту;
руководят техническими и предметными
• умение применять знания, умения
кружками,
познавательными
играми и навыки для решения проектных и
обучающихся младших классов.
учебно-исследовательских задач;
Участвуют
в
экскурсиях
на
• самоопределение в области своих
промышленные и сельскохозяйственные
познавательных интересов;
предприятия, в научные организации,
• умение организовать процесс
учреждения культуры, в ходе которых
творчески
и
знакомятся с различными видами труда, с самообразования,
критически работать с информацией из
различными профессиями.
Знакомятся
с
профессиональной разных источников;
• начальный опыт разработки и
деятельностью и жизненным путём своих
индивидуальных
и
родителей и прародителей, участвуют в реализации
комплексных
организации и проведении презентаций о коллективных
учебноисследовательских
проектов;
профессиях.
Участвуют
в
различных
видах умение работать со сверстниками в
или
учебнообщественно полезной деятельности на проектных
базе школы и взаимодействующих с ней исследовательских группах;
учреждений дополнительного образования,

Социальное

других
социальных
институтов.
• понимание
важности
Приобретают
умения
и
навыки непрерывного
образования
и
сотрудничества, ролевого взаимодействия самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы
труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных,

со
сверстниками,
взрослыми
в
учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых
экономических
игр,
посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения
внеурочных
мероприятий
(праздники
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих
перед
подростками
широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности).
Участвуют
в
различных
видах
общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней
учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие
народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа в творческих мастерских, трудовые
акции,
деятельность
школьных
производственных фирм, других трудовых
и творческих общественных объединений,
как подростковых, так и разновозрастных,
как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого

социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых
подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую
деятельность,
рационально
использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать
порядок
на
рабочем
месте,
осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия
в
общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого
сотрудничества
со
сверстниками,
младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их
требованиях
к
здоровью,
моральнопсихологическим качествам,
знаниям и умениям человека;
• сформированность
первоначальных
профессиональных
намерений и интересов;
• общие представления о трудовом
законодательстве.

профессионализма, творческого отношения
к труду и жизни.
Учатся творчески и критически
работать
с
информацией:
целенаправленный сбор информации, её
структурирование, анализ и обобщение из
разных источников (в ходе выполнения
информационных проектов — дайджестов,
электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением
карт, схем, фотографий и др.).

Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формировани
е
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

Получают
представления
об
эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе
изучения учебных предметов, встреч с
представителями творческих профессий,
экскурсий
на
художественные
производства, к памятникам зодчества и на
объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного
дизайна
и
парковых
ансамблей,
знакомства
с
лучшими
произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным
фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами,
традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в ходе

• ценностное
отношение к
Общекультурное
прекрасному;
• понимание искусства как особой
формы познания и преобразования
мира;
• способность видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний,
наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и
самому себе;
• представление об
искусстве
народов России;
• опыт эмоционального постижения

изучения учебных предметов, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных
мероприятий,
включая
посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных
народных
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные
книги,
художественные
фильмы,
телевизионные передачи, компьютерные
игры на предмет их этического и
эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в
различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в
доступных
видах
и
формах
художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в
проведении
выставок
семейного
художественного творчества, музыкальных

народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого
характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт
самореализации
в
различных
видах
творческой
деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических
ценностей в пространстве школы и
семьи.

вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурнодосуговых программ, включая
посещение
объектов
художественной
культуры с последующим представлением
в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и
школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3.7. Воспитательный процесс в лицее обеспечен следующими
подпрограммами и планами воспитания и социализации
обучающихся:
Программа сохранения и развития здоровья «Путь к здоровью – путь к
себе!», целью которой является создание скоординированной модели
деятельности по сохранению и развитию физического, психологического и
социально-нравственного здоровья всех участников образовательного
процесса.
Плана спортивно-оздоровительных мероприятий (третий час физкультуры).
Проект «Лицей - социально активная школа», одним из основных
направлений деятельности которого стало развитие эффективной системы
социального партнерства лицея, в том числе с семьей как важным
партнером по решению вопросов воспитания и социализации детей.
Программа «Я-подросток». Программа психологических занятий для детей
младшего школьного возраста.
Программы воспитательной работы классных руководителей и педагогов
дополнительного образования.
Тематический план занятий по ОБЖ для 1-4-х; 5-9-х классов.
Тематический план занятий по ПДД для 1-4-х; 5-8-х классов.
Координационный план внеклассной воспитательной работы на год;
План деятельности детской добровольческой общественной организации
«Доброе сердце».
Плана деятельности лицей в рамках федеральной экспериментальной
площадки РДШ.
Программа экологического образования школьников.
Целевой программы по профессиональной ориентации на год.

2.3.8. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения,
создания
дополнительных
пространств
самореализации
обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды лицея.
Обучающиеся активно участвуют в улучшении школьной среды,
доступных сфер жизни окружающего социума.

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные
с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении практических
разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих
конкретную социальную проблему лицея.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Формы внеурочной работы:
•
тематические классные часы;
•
участие в волонтерском движении;
•
конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки,
концерты, фестивали и др.;
•
дни правовых знаний;
•
профилактические мероприятия;
•
предметные недели. Тематические недели, декады, месячники;
интеллектуальные турниры, игры, квесты и др.
работа кружков,
секций, клубов, курсов внеурочной деятельности.
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у лицеистов активной жизненной позиции) и
тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных
целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в лицее строится на следующих принципах:
•
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении через публикацию информации на сайте лицея, на
информационном экране в холле лицея и в рекреации II этажа, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа лицеистов во
время массовых мероприятий, в том числе в рамках лицейского праздника
«Мы все талантливы»);
прозрачность правил поощрения (наличие положений
организуемых лицеем мероприятий с включенными в них критериями и
формами
поощрения,
неукоснительное
следование
порядку,
зафиксированному в этих документах, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур);
•
регулирование
частоты
награждений
(недопущение
избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды
ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
•

сочетание индивидуального и коллективного поощрения
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает
возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между лицеистами, получившими награду и
не получившими ее);
•

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Одной из форм поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся является составление рейтинга.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой
размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое
стимулирующее воздействие на поведение классных коллективов и отдельных
лицеистов.
Формирование портфеля достижений (портфолио) в качестве способа
организации поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению)
документов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио
имеет смешанный характер: включает документы признания (грамоты,
•

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.) и деятельности (рефераты,
доклады, статьи, чертежи или фото изделий и тд.).
2.3.10. Мониторинг эффективности реализации Лицеем программы
воспитания и социализации обучающихся
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего
процесса воспитания и социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве
основных социальных факторов их развития — социальной среды,
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; —
принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Опрос:
• анкетирование;

• интервью;
• беседа
Психолого-педагогическое наблюдение
Основной целью исследования является изучение динамики процесса
воспитания
и
социализации
обучающихся
в
условиях
специальноорганизованной воспитательной деятельности
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.

