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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации учащихся МАОУ СОШ №135 (далее, 

Программа) основана  на Законе  

 «Об образовании», Федеральном Государственном образовательном Стандарте  общего 

образования и  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Программа воспитания и социализации учащихся МАОУ СОШ № 135 разработана с 

учетом: 

 достижений педагогического коллектива в области воспитания 

 культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических  

особенностей г. Перми и Пермского Края 

 запросов семей и других субъектов образовательного процесса 

В Программе конкретизуются  задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации учащихся ОУ, взаимодействие с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, общественными и другими организациями - 

партнерами, развитие ученического самоуправления, участие учащихся в деятельности 

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

Все это составляет воспитательную систему МАОУ СОШ №135, определяемую иначе, как 

Уклад Школьной Жизни, который охватывает весь образовательный  процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную деятельность детей, организованную в пространстве 

школы, а так же разнообразную деятельность в социуме, с учетом влияния социальной, 

природной, предметно-эстетической среды и  непрестанно развивающегося и 

расширяющегося  образовательного  пространства.  

Данная Программа обеспечивает  духовно-нравственное развитие учащихся на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них идентичности гражданина России и направляет образовательный процесс на 

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

наследию России,  на развитие их творческих способностей и формирование основ  

социально - ответственного поведения в обществе и в семье. 

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. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МАОУ СОШ №135, 

который понимает первостепенное значение воспитания в образовательном процессе. 

Программа содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и задачи воспитания и социализации учащихся» и «Ценностные 

установки воспитания и социализации учащихся» в основном воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на МАОУ СОШ №135  

В третьем разделе – «Основные направления воспитания и социализации учащихся » 

– задачи воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания и 

социализации: 

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

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
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– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» – включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации, раскрывает 

основные подходы к организации воспитания и социализации учащихся. 

В этом разделе общие задачи воспитания и социализации российских школьников 

конкретизируются с учетом младшего особенностей МАОУ СОШ №135. 

Пятый 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 другими организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у учащихся  по каждому из направлений воспитания и 

социализации.  

В седьмом разделе – «Диагностика и мониторинг уровня воспитанности и 

социализации учащихся школы» решаются  цели и задачи педагогического 

мониторинга,  в частности мониторинга в воспитании и социализации - формы 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о воспитании в 

школе  и его воспитательной системе, обеспечивающей непрерывное слежение за его 

состоянием и прогнозирование его развития. Этот раздел является функциональным 

звеном педагогического мониторинга и представляет собой педагогическую диагностику - 

изучает эффективность воспитательного процесса и уровень воспитанности учащихся. 
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1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся  

 

1. 1. Структура воспитательной системы школы 

Воспитательная система МАОУ СОШ №135 имеет следующую структуру. 

Ее компоненты: 

• Цели – совокупность идей, для реализации которых она создана; 

• Деятельность, обеспечивающая ее реализацию; 

• Субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий; 

• Отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интегрирующие субъектов в 

некую общность; 

• Управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и 

развитие этой системы. 

ВС школы носит гуманистический характер и сформирована на естественном 

основании. И это основание есть идея: ребенок – саморазвивающаяся 

самоопределяющаяся, самоуправляющаяся личность. 

Цель ВС – создание в школе условий для развития личности ребенка, т. е. создание 

для решения каждой личностью 4-ех задач на каждом возрастном этапе своей жизни: 

                                                          самопознание, 

                                                          самоопределение, 

                                                          самореализация, 

                                                          саморегуляция. 

Школа  должна помочь ребенку на каждом возрастном этапе решить эти задачи в 5-

ти основных сферах жизнедеятельности: 

1. Сфера познания (учеба, информация, знания); 

2. Сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения, навыки, 

формирование основных компетенций, приобретение практического опыта); 

3. Сфера игры (игровая активность, реализация природных и творческих 

возможностей, способности); 

4. Сфера физического развития (реализация физических возможностей); 

5. Сфера отношений (познание себя, людей, взаимодействие с ними). 

Таким образом, создание в школе условий для развития личности – это процесс 

создания Школьного Уклада Жизни, помогающего ребенку на каждом возрастном этапе 

решать задачи в основных сферах своей жизнедеятельности. 
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1.2. Цель воспитания и социализации 

Цель воспитания и социализации – воспитание и развитие свободной, талантливой, 

физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, уважающей свою 

Родину, готовой к преобразовательной деятельности и нравственному поведению в 

социуме, личности со сформированной технологической культурой, умеющей 

выстраивать профессиональную и личную карьеру. 

Задачи воспитания и социализации формулируются на основе изучения личности 

учащихся, их интересов, стремлений и желаний выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории и проектировать индивидуальные образовательные 

программы, создавая максимум условий для интеллектуального, гражданского, 

нравственного,  духовного и  физического развития детей. 

Важнейшие принципы жизнедеятельности: 

 гуманизация и дифференциация  учебно-воспитательного процесса; 

 компетентностный  и системно-деятельный подход к воспитанию. 

 индивидуализация, сопровождаемая тьюторами 

 

1. Работа по воспитанию и социализации строится исходя из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности. 

2. Гуманистический характер воспитания и обучения предлагает реализацию 

воспитательных задач: 

    - на каждом учебном и внеклассном занятии; 

    - создавая  воспитывающею  среду во внеурочное время; 

    - построение системы внеклассной работы, нацеленной на развитие личности. 

3.  Система внеклассной работы обеспечивает разнообразие потребности личности 

ребенка. Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. 

4. Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной 

позиции учащегося, приучает его к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю. 

5. Важной частью системы работы по воспитанию и социализации является формирование 

и укрепление традиций учебного заведения. 

6.  Системно-деятельностный подход к воспитанию и социализации диктует 

необходимость выйти за рамки ОУ, активно принимать участие  в городских, 

региональных и российских событиях и  мероприятиях. 

Таким образом, необходимо выстраивать работу по воспитанию и социализации с 

опорой на следующие виды деятельности:  

познавательную – урочную: уроки, семинары, беседы, лекции, проекты и их защита, 

доклады, публичные выступления, зачеты и т. д.; 

                              -- внеурочную: экскурсии, тестирования, предметные недели, 

конференции, факультативы, НОУ и т. д.;                                                   

спортивно-оздоровительную - общефизическая подготовка, секции, состязания и 

соревнования, спартакиады, зарядка, физкультминутка, гимнастика для органов зрения и 

осанки и прочее;   

общественно-организационную – самоуправление учащихся, управляющий совет, 

сборы центров и актива самоуправления, учеба актива самоуправления и т. д.; 

 игровую - интеллектуальные игры, деловые игры, деятельностно-ролевые игры и т. 

д. 

творческую – концерты, творческие смотры и конкурсы, фестивали песен, 

музыкальная студия, факультативы, творческие кружки;  

ценностно-ориентировочную – мероприятия, затрагивающие нравственные темы, 

занятия по этикету, практикумы, уроки ОБЖ и социального проектирования, 

формирование технологической культуры, акции и т. д. 
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досуговую – праздники, вечера отдыха, посещения учреждений культуры и 

искусства, «Огоньки», викторины и т. д.; 

допрофессиональную - элективные курсы, курсы по выбору, факультативы, кружки, 

УТМ, профессиональные пробы и практики; 

социальную – проектирование, социальные и личностные пробы, коммуникации, 

выстраивание партнерских отношений, практики взрослой жизни.  

Результатом воспитательной деятельности является, личность:  

 свободная, 

 талантливая,  

 обогащенная  научными знаниями,  

 знающая и уважающая Законы своего государства, 

  ведущая здоровый образ жизни, 

  способная к самореализации и нравственному поведению в социуме,  

 готовая к постоянному изменению, развитию человеческой, 

  работающая над формированием   технологической  культуры, 

 готовая  к преобразовательной деятельности, 

 мотивированная на выстраивание  профессиональной  и личной  карьер. 
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2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся  

 

Процесс воспитания и социализации МАОУ СОШ №135 ориентирован на создание 

условий для профессионального самоопределения, формирования новых жизненных 

установок личности, закладывающих основы ее предприимчивости, самостоятельности в 

принятии решений в ситуации выбора, планировании собственных действий и 

прогнозировании их последствий, способности к сотрудничеству, усвоению нравственных 

качеств.  

Содержанием процесса воспитания и социализации являются ценности, хранимые в 

этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, 

разделения по определенным группам были выбраны источники нравственности и 

человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора 

на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

 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); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 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); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
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3. Основные направления воспитания и социализации 

 

Программа воспитания  и социализации учащихся выстраивается по следующим 

направлениям воспитательной деятельности: 

 интелектуальное и культуротворческое: 

- развитие техносферы в школе 

- формирование технологической культуры 

- повышение мотивации к научным исследованиям 

- выявление, поддержка и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся 

 здоровьесберегающее: 

- профилактика вредных привычек и различных форм асоциального поведения 

- развитие ЗОЖ и социального здоровья 

- развитие условий для занятий физической культуры 

 социокультурное и медиакультурное: 

- предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности 

- организация интернационального воспитания 

- профилактика экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др. 

 экологическое;  

-организация экологического всеобуча 

 гражданско-патриотическое: 

- межпоколенческое взаимодействие 

- краеведческая деятельность 

- профориентационная работа 

- туристско-экскурсионная деятельность 

- организация работы школьного музея 

 нравственное и духовное: 

- нравственного просвещения 

- приобщение к культурам народов России 

- формирование культуры толерантности 

Формирование активной жизненно  позиции 

 культуротворческое и эстетическое: 

-организация деятельности творческих объединений 

- проведение творческих конкурсов 

- развитие эстетического воспитания 

- создание условий для посещения театров, музеев и других учреждений культуры 

 трудовое и профориентационное: 

- знакомство со спецификой различных профессий, в том числе в регионе 

- организация повышения мотивации к обучению 

- дополнительное образование, в  том числе во внеурочной деятельности 

 семейное: 

- формирование семейных ценностей  

- популяризация семейных традиций  

- организация совместных образовательных событий с родителями 

- вовлечение родителей в образовательный процесс 

Все вышеперечисленные направления лежат в основе Уклада Школьной Жизни. 
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4. Содержание воспитания и социализации 

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

Выстраивая работу  по воспитанию и социализации учащихся важно учитывать 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, подростка, 

молодого человека. Учет этих условий требует существенной корректировки подходов к 

организации воспитания и социализации обучающихся. 

 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 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. 

       Уклад школьной жизни создает условия для противодействия этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, корректируется  сложившееся в течение последних 

десятилетий понимание воспитания преимущественно как управления процессом 

развития и формирования личности через организацию разнообразной внеурочной 

деятельности.  

      Современная воспитательная система – это уже не только приведенная в систему 

воспитательная работа, представленная набором технологий, разрабатываемых в 

основном в рамках дополнительного образования. Подход, при котором воспитание 

сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от содержания деятельности 

ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от его социального и 

информационного окружения,  усиливает объективно существующую в современной 



11 
 

культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не только взрослых, но и от 

старшего поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему нарушению 

механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей между 

поколениями, атомизации личности, снижению ее жизненного потенциала, росту 

неуверенности в собственных силах,  падению доверия другим людям, обществу, 

государству, миру, самой жизни.  

Программа воспитания и социализации учащихся  направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни»
1
 является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций). Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность детства. 

В разноуровневом, полисубъектном, многомерно-деятельностном пространстве 

воспитания и социализации, скрепленном национальными ценностями и духовными 

традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний 

школьный возраст и, далее, в старший возраст.   
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4.2.  Цели и задачи воспитания и социализации  основного и среднего общего 

образования 

 

Основное образование  (5 – 9 классы) 

Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития  

способностей каждой отдельной личности. 

Задачи: 

1. Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки. 

2. Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и ответственности за 

конечные результаты любой деятельности. 

3. Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей детей. 

4. Создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся. 

5. Формирование самостоятельности, расширение возможностей для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков. 

6. Дальнейшее развитие национального самосознания на основе расширения краеведческой 

художественно-эстетической деятельности. 

7. Оказание психолого-педагогической помощи в формировании самостоятельности, 

самоорганизации и самоопределения.  

Примечание. Данные задачи, направленные на достижение поставленной цели, решаются 

путем вовлечения учащихся в кружковую и клубную деятельность, а так же посредством 

реализации социальных и гуманитарных проектов и работы самоуправления. 

Одна из сложностей этого периода состоит в том, что на этой ступени самоопределиться в 

выборе пути получения  образования, суметь правильно обозначить свои приоритеты, что 

даст им возможность достижения  своих образовательных целей. Здесь происходит 

первичная рефлексия собственных склонностей и способностей, для чего должна 

расширяться зона выбора. В 9ом классе реализуется программа «Мои университеты: 

университет самоопределения», которая так же способствует созданию условии для 

получения эффективных результатов в воспитательной работе. 
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Среднее общее образование  (10 – 11 классы) 

Цель: воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями по профильным дисциплинам; 

личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в 

последующем на участие в духовном и культурном развитии общества. 

    

Задачи:  

1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности 

учащихся. 

2. Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для: 

 дальнейшей учебы в получении профессии; 

 выполнения гражданских обязанностей; 

 успешной жизни и профессиональной деятельности в рыночных условиях. 

3. Дальнейшее физическое развитие личности. 

Примечание. Задачи, направленные на достижение цели данного этапа решаются 

посредством глубокого внедрения педтехнологий в образовательный процесс, созданию 

блока курсов по выбору и системы УТМ, а так же благодаря проектированию ИОП. 
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4.3. Задачи воспитания и социализации на 2013-2014 уч. год 

Задачи  воспитания и социализации, направленные на достижение цели, 

сформулированные в Р.1, пп. 1.2, 1.3, конкретизируются на 2013 -2014 учебный год. 

    1.Проектировать индивидуальные маршруты (1 ступень) и образовательные карты (2 

ступень), с переходом к проектированию ИОП (3 ступень) 

1. Развивать познавательный  интерес, повышать интеллектуальный  уровень учащихся 

посредством внедрения новых педтехнологий в образовательный процесс, создание блока 

дополнительного образования, элективных курсов и курсов по выбору, факультативов и 

разнообразных форм внеурочной деятельности, в том числе, в свете ФГОС. 

2. Развивать личностные и деловые качества и компетентности (инициативу, 

самостоятельность, чувство ответственности, мобильность и т. п.) через дальнейшее 

развитие системы ученического самоуправления, реализацию социальных проектов, 

реализацию программы «Мои университеты» 

3. Создавать условия для творческой самореализации учащихся, посредством 

организации деятельности детских школьных клубов и кружковой работы. 

4. Повышать эффективность работы по гражданскому, патриотическому, духовному и 

нравственному воспитанию через организацию всех направлений ВР, в том числе клубов 

«Династия», «Робототехника», работы школьного музея, киноклуба, выпусков школьной 

интернет-газеты «ВТеме», организации социо-гуманитарного проектирования. 

5. Осваивать новые образовательные интернет-ресурсы, расширяя возможности 

ресурса социальных сетей. 

6. Создать систему всеобуча для родителей в интернет-пространстве. 

7. Укрепление сотрудничество с родителями учащихся, расширять внешние связи 

школы с социальными партнерами. 

Воспитательные задачи решаются посредством: 

1. Системы учебных занятий  

2. Реализации воспитательных программ 

3. Реализации школьных традиции и  мероприятий 

4. Развития деятельности детского самоуправления 

5. Деятельности  детских школьных объединений  и клубов 

6. Реализации социальных  проектов 

7. Выстраивания сотрудничества  с родителями учащихся  

Все направления  воспитательной деятельности объединяются Укладом Школьной 

Жизни. Школьный Уклад представлен в циклограмме Уклада Школьной Жизни по 

направлениям, соответствующим достижениям ВЦели: 

 Воспитание ученика  

 Воспитание члена детского сообщества 

 Воспитание культурного специалиста 

 Воспитание гражданина России  

 Воспитание семьянина 
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4.4.План деятельности по воспитанию и социализации 

 

I.  Воспитание ученика 

№ Содержание ВР Срок Формирование 

деятельности 

I. Создание имиджа 

1. Смотр  - конкурс кабинетов Октябрь 

Апрель 

Администрация 

Классные руководители, 

Учителя-предметники 

Управляющий совет 

2. Декада школьных наук Февраль Руководитель МО 

Заместитнли директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

3. Традиции школы 

 День Знаний 1 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 В путь по Радуге 

(праздник Первоклассников) 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Педагоги-организаторы 

 Посвящение в жители Звенигорода Октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Педагоги-организаторы 

 Презентация УТМ «Город мастеров» Октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Педагоги-организаторы 

 Осенний проектный лагерь 

«135 -  Forever!» (профильная смена) 

Ноябрь Администрация 

 День Профессиональных Проб Октябрь 

Март 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагоги-организаторы 

 Директорский бал «Звезды школы 

2014) 

Май Администрация 

 Последний Звонок Май Заместитель директора по 

УВР 

Педагоги-организаторы 

 Прощание со школой Июнь Заместитель директора по 

УВР 

Педагоги-организаторы 

4. Выпуск интернет-газеты «ВТеме» 1 раз в месяц Кабренюк Е. А. 

5. Работа школьного сайта В течение года Мочалкина А. О. 

6. Школа в социальных сетях В течение года  Буянова А. Г. 

7. Создание  виртуального музея 

школы «Страна Моего Детства) 

В течение года  Буянова А. Г. 

II. Создание атмосферы познавательного комфорта 

1. Создание диагностической 

системы интеллектуальных 

особенностей каждого ребенка 

В течение года Психолог 

Социальный педагог 
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III. Формирование у учеников культа знаний 

1. Включение в учебный план 

программ факультативов, 

элективных курсов, курсов по 

выбору, программ 

дополнительного образования и 

УТМ. 

Август 

Сентябрь 

Администрация Учителя-

предметники 

Руководители УТМ 

Педагоги ДО 

2. Проведение олимпиад и 

конкурсов. 

В течение года Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

3. Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

3 четверть Буянова А. Г. 

 НОУ В течение года 

(февраль) 

Руководитель НОУ 

Учителя-предметники 

4. Реализация социальных проектов 

и их презентация  

 

В течение года 

 

Администрация 

Тьюторы проектной 

деятельности 

 

5. Образовательные путешествия В течение года 

 

Администрация 

Педагоги 

 

IV. Построение личностно-ориентированного содержания образования 

1. Создание и совершенствование 

учебных программ, планов, 

пособий и дидактических 

материалов. 

В течение года 

 

Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 
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II. Воспитание члена детского сообщества 

 

№ Содержание ВР Срок Формирование 

деятельности 

I. Построение взаимоотношений «Я и другой». Воспитание терпимого и открытого 

отношения друг к другу 

1. Диагностика 

 Изучить взаимоотношения в коллективе, 

увидеть особенности каждого ребенка, 

его интересы и наклонности 

 Определить воспитательные цели, 

связанные с коммуникативной культурой 

школьника, развитием нравственного, 

этического, эстетического потенциала 

личности 

 Определить образовательные цели, 

направленные на взаимопонимание, 

формирование у детей социально-

педагогических основ демократии, 

накопление опыта поведения 

  
 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

в
се

х
 л

ет
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Психолог 

Социальный педагог 

Администрация 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Руководители УТМ 

Педагоги ДО 

2. Виды деятельности с учащимися   

 Объяснение правил поведения (в школе, 

на улице, в транспорте) 

 Ритуалы (посвящения) 

 

 Традиции и праздники 

--  День Профессиональных Проб (день 

стажера) 

 

 

 

--  Осенний проектный лагерь 

«135 -  Forever!» (профильная смена) 

--  Открытие школьного виртуального 

музея «Страна Моего Детства» 

 

 Игры / тренинги / общение 

 

 

 Экскурсии и посещения учреждений 

искусства и культуры 

 Этико-эстетический блок учебных 

занятий, факультативов и УТМ 

 

 

 Дополнительное образование 

 Оформление школы к праздникам 

В течение года 

 

Классные руководители 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Октябрь 

Март 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагоги-организаторы 

Ноябрь 

 

Администрация 

Январь Проектная команда 

   

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Психолог 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Заместители директора по 

УВР 

Учителя -предметники 

Педагоги ДО 
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Педагог-организатор  16 

II. Самоуправление учащихся 

1. Учить управлять собой, учить 

думать о себе. 

 Индивидуальные беседы 

 Тьюторские встречи и часы 

В течение года Психолого-педагогическая 

служба 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Тьюторы 

2. Учить управлять другими 

 Работа министерств Звенигорода 

 Совет Министров Звенигорода 

 Тематические «Круглые Столы» 

 Проектные семинары 

 Работа в Управляющем совете 

В течение года 

1раз в месяц 

 

1 раз в четверть 

 

1 раз в четверть 

 

1 раз в четверть 

По плану УС 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

III. Индивидуальная работа с учащимися 

1. Индивидуальная работа с 

учащимися психолога и 

социального педагога (по плану 

работы социально-

психологической службы) 

В течение всего 

обучения в 

школе. 

 

Психолог 

Социальный педагог 

2. Тьюторские беседы и встречи В течение года Тьюторы 

IV. Работа классного руководителя  

1. Работа по программам развития 

классного коллектива.  

В течение всего 

обучения в 

школе 

Классные руководители 

 

Тьюторы 2. Работа по планам ВР с классом 

3. Работа с портфолио  

V. Совместная работа с ОППН 

1. Работа с ОППН (по плану работы) В течение года Социальный педагог 

Психолог 
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III. Воспитание культурного специалиста 

 

№ Содержание ВР Срок Формирование 

деятельности 

I. Формирование общекультурного поведения, широкого гуманитарного 

мировоззрения, усвоение ценностей культуры. 

1. Виды деятельности с учащимися 

 Предметы дополнительного 

образования 

 Факультативные курсы и предметные 

кружки 

 Элективные курсы и курсы по выбору   

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Педагоги ДО 

 

Учителя-предметники 

2 Участие в городских и 

региональных проектах и 

программах 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

 

3. Создание школьных проектов В течение года Администрация 

Педагоги школы 

4. Работа школьного музея 

(по плану работы музея) 

В течение года Руководитель клуба 

«Династия» 

Буянова А. Г. 

II. Использование  тьюторских технологий 

1. Наличие диалога: 

-  учет  целей детей; 

- наличие возможности для 

самоопределения; 

-  наличие ситуации выбора; 

-  отсутствие обязательного 

единого пути. 

 

   

В
 т

еч
ен

и
е 

в
се

х
 л

ет
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
ек

ти
в
 

2. Открытость 

3.   Ориентир на ценностные качества 

4.  Наличие импровизации 

5. Взаимное влияние 

6. Индивидуально-личностная 

ориентация: 

-  добровольность; 

- возможность выйти из 

технологии; 

- учет детских целей 

III. Реализация программы «Мои университеты» 
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1. Реализация модели студенческой 

жизни в условиях школы: 

В течение 

учебного года   

(9ые  классы) 

 

Тьюторы 

  Выбор факультетов 

 Собеседование 

 Теоретические и практические 

курсы 

 Экзаменационные сессии 

 Публичные выступления и 

защиты проектов 

 Балло –рейтинговая система 

оценивания 

 Ситуация выбора 

 Краткосрочные курсы 

 Личностные и социальные 

испытания 

 Практики взрослой жизни 

 Социальные проекты  

IV. Работа УТМ 

1. Реализация своих 

профессиональных интересов 

В течение 

учебного года  

(9 – 11 классы) 

Руководители УТМ 

2.  Профессиональные пробы и 

практики 

3. Образовательные встречи, 

экскурсии в учебные учреждения, 

на предприятия, образовательные 

путешествия 

V. Проектирование и реализация ИОП 

1. Работа над созданием ИОП и ее 

реализация: 

 Тьюторские беседы и встречи 

 Тьюториалы 

 Публичные выступления- 

презентации 

В течение 

учебного года  

(10 классы) 

Тьюторы ИОП 
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IV. Воспитание гражданина России 

 

№ Содержание ВР Срок Формирование 

деятельности 

I. Осознание учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему.  

1. Традиционные общегосударственные праздники 

 День примирения 

 

 

 

 День защитника Отечества 

 

 

 

 День Победы 

Ноябрь Учителя истории, ОБЖ 

Классные руководители 

Февраль Учителя истории, ОБЖ 

Классные руководители 

Май Администрация 

Учителя истории, ОБЖ 

Классные руководители 

2. День Пожилых Людей Октябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

3. Поздравление ветеранов 

микрорайона 

Октябрь 

Май 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

4. Концерты для ветеранов войны и 

и  труда  

Октябрь 

Май 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

5. Концерт ко дню Матери Ноябрь Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

5. Творческие конкурсы В течение года Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

6. Фестиваль патриотической песни Февраль Педагоги организаторы 

Педагоги ДО 

7. 

 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

по общественным наукам и ОБЖ 

  В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

 

Учителя истории и ОБЖ 

Методист музея 

8. Экскурсии по историческим местам 

города, края, России 

Классные руководители 

9 Рассвет Победы Май Заместитель директора по 

ВР 

10 Митинг, посвященный дню Победы Май Администрация 

Учитель ОБЖ 

10 -11 классы 

I. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

1. Виды деятельности с учащимися   

 Диагностика учащихся 

 

 

 Встречи со специалистами 

 

 

 

 

          Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Психологи 

Классные руководители 

В течение года Психологи 

Школьный врач 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Сентябрь 

Февраль 

Учителя физической 

культуры 
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 Дни Здоровья 

 

 

 Городская акция «Пермь – город 

будущего» 

 

 

 Школьные, районные и городские акции 

по пропаганде ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 Социальные проекты 

 

 

 

 

 

 

 Спортивные мероприятия 

Ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Социальные педагоги 

 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальные педагоги 

Учителя физической 

культуры 

Заместитель директора по 

ВР 

Учителя основ 

проектирования и ОБЖ 

Руководители УТМ 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

3. Здоровьесберегающие технологии 

 Зарядка 

 

 

 Физкультминутки 

 

 Гимнастика для глаз и осанки 

 

 Компьютерная программа «БОС" 

  

В
 т

еч
ен

и
е 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

в
 ш

к
о
л

е 

Учителя физической 

культуры 

Учителя-предметниеи 

Учителя-предметниеи 

Психолог 

III.Формирование потребности в труде.  

Формирование трудовой культуры.  

Профориентация 

1. Виды деятельности с учащимися 

 Диагностика и тестирование (в том числе 

компьютерные программы) 

 

 

 Факультативы, элективные курсы, курсы 

по выбору 

 Уроки ОБЖ, основ проектной 

деятельности и технологии 

 

 УТМ 

 

 Классные часы и мероприятия по 

профориентации 

 Встречи с людьми различных профессий 

 Экскурсии в учебные заведения и на 

1 раз в полугодие Психолог 

Учителя информатики 

Классные руководители 

  

  
 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

 

Учителя-предметники 

Учителя ОБЖ, проектной 

деятельности, технологии 

В течение года Руководители УТМ 

1 раз в четверть Классные руководители 

По планам ВР Классные руководители 

По планам ВР Классные руководители 

В течение года / по 

графику 

Классные руководители 

В течение года Руководитель ОПТ 
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производство 

 Организация дежурства по классу и 

школе 

 Трудовые акции и субботники 

 ОПТ 

 Профессиональные пробы и практики 

 Летняя трудовая практика 

Классные руководители 

В течение года Руководитель ОПТ 

 

В течение года 

 

Руководители УТМ 

Тьюторы 

Июнь -  

Август 

Руководители ОПТ, УТМ 

Учителя технологии 
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V. Воспитание семьянина 

 

№ Содержание ВР Срок Формирование 

деятельности 

I. Обследование семей и изучение их возможностей 

1. Виды деятельности 

 Анкетирование детей и родителей 

 

 Беседы с родителями 

 

 

 

 

 

 Творческие работы о семье 

 

 

 

 

 

 Ролевые игры 

Сентябрь Психолог 

Классные руководители 

В течение года Администрация 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Октябрь 

Ноябрь 

Учителя русского языка и 

литературы 

Учитель ИЗО 

Педагоги-организаторы 

В течение года Классные руководители 

Психолог 

II. Развитие культуры семейных отношений 

1. Теоретические и практические 

занятия со школьниками 

  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Учителя ОБЖ, 

технологии, биологии 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

2. Практикумы психолога Психолог 

3. Совместные праздники и 

мероприятия детей с 

родителями 

 День Знаний 

 Посвящение в Школьную 

Семью (1 классы) 

 Рождественские семейные 

встречи 

 Праздник трудовых Семейных 

Династий 

 Директорский  бал «Звезды 

школы 2014» 

 Последние Звонки и выпускные 

вечера 

Администрация  

Родительские комитеты 

Классные руководители 

 

III. Сотрудничество с родителями учащихся 

1. Коллективные формы работы 

 Классные родительские собрания 

 Общешкольные родительские собрания 

 Родительские собрания творческих 

кружков и спортивных секций 

 Заседания управляющего совета 

1 раз в четверть Классные руководители 

2 раза в учебный 

год 

Администрация 

 

1 раз в полугодие 

 

Руководители ДО 
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 Университет педагогических знаний 

 Родительский интернет –всеобуч 

«СОВА» 

 

 

 Круглый стол  

 

 

 Встречи УС с активами родителей 

классов 

 

 

 Заседания родительских комитета  

 Дни открытых дверей 

- творческие отчеты кружков и секций; 

-  посещение уроков; 

-  выставки творческих работ. 

1 раз в месяц 

 

 

Кузяева Э. Н. 

Председатель УС 

1 раз в четверь 

 

Кузяева Э. Н.  

Администрация 

В течение года 

 

 

 

Кузяева Э. Н. 

1 раз в год Управляющий совет 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Управляющий совет 

1 раз в четверть Классные руководители 

Сентябрь 

Январь 

Администрация 

2. Индивидуальные формы работы 

 Консультации психолога и социального 

педагога 

 Собеседования с администрацией 

 Собеседования с классными 

руководителями 

В течение года Директор  

Администрация 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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5. Сотрудничество школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 

учащихся 

 

Воспитание и социализация учащихся  осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 

современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации уклада жизни 

школьников. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

учреждениями дополнительного образования и другими организациями –партнерами. 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подрастающего поколения. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого постоянное повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации учащихся. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В  системе повышения педагогической культуры могут следующие формы работы: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  учащихся. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации. 
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5.2. План взаимодействия семьи и школы на 2013 -  2014 учебный год 

 

Функции взаимодействия семьи и школы: 

 Информационная 

 Воспитательно-развивающая 

 Формирующая 

 Охранно-оздоровительная 

 Управленческо - контролирующая 

 Бытовая 

 

Задачи: 

1. Вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями  

2. Активное участие родителей в воспитательном процессе школы 

3. Формирование активной жизненной позиции родителей 

 

Организация взаимодействия школы и семьи предполагает: 

1. Изучение семьи с целью выявлений ее возможностей в помощи организации 

воспитательного процесса в школе и классе. 

37 

2. Группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала для 

вовлечения в воспитательный процесс. 

3. Анализ промежуточных и конечных результатов их совместной  воспитательной 

деятельности. 

 

Основные формы работы по организации совместной деятельности семьи и школы и их 

периодичность: 

Общешкольное собрание 1 раз в полугодие 

День открытых дверей 1 раз в полугодие 

Круглый стол  1 раз в год (1-ое полугодие) 

Вечер вопросов и ответов 1 раз (2-ое полугодие) 

Родительские собрания по классам 1 раз в четверть 

Университет Педагогических Знаний в интернет-пространстве 1 раз в четверть 

Встречи с председателями классных родительских комитетов 1 раз в четверть 

Заседание Управляющего Совета не реже 2 раза в четверть 

Заседания родительского комитета класса 1 раз в месяц 

Месяц Недели месяца 

1 2 3 4 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Индивидуальные 

встречи кл. 

руководителей с 

родителями 

( 1, 5, 10, 11 классы). 

Диагностика, составление и обновление 

социального паспорта класса и школы (1 –

11 классы). 

1. Заседание 

Управляющего 

Совета 

 1.Классные 

родительские 

собрания. 

Тема: 

 

 

 

Дни открытых дверей (1 – 11 классы). 



28 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Встреча с 

председателями 

родительских 

комитетов 

(1 – 11 классы). 

1. Университет 

педагогических 

знаний 

 

 2. Заседание 

Управляющего 

Совета 

Н
о
я

б
р

ь
 

 1. Круглый стол по 

проблемам 

воспитания 

 

3. Заседание 

Управляющего 

Совета 

 

1. 2. 

Общешкольное  и 

классные 

родительские 

собрания 

Тема: 

 

 

 

Д
ек

б
р

ь
 

2. Встреча с 

председателями 

родительских 

комитетов 

(1 – 11 классы). 

2. Университет 

педагогических 

знаний 

 

4. Заседание 

Управляющего 

Совета 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Дни открытых дверей (1 – 11 классы). 

 3. Классные 

родительские 

собрания. 

Тема: 

 

 

 

5. Заседание 

Управляющего 

Совета 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

3.  Встреча с 

председателями 

родительских 

комитетов 

(1 – 11 классы). 

3. Университет 

педагогических 

знаний 

 

 6. Заседание 

Управляющего 

Совета 

М
а
р

т
 

 2. Вечер вопросов и 

ответов «СОВА» 

Встречи 

администрации с 

родительской 

общественностью 

  

А
п

р
ел

ь
 

   

4.   Встреча с 

председателями 

родительских 

комитетов 

(1 – 11 классы). 

4. Университет 

педагогических 

знаний 

 

 7. Заседание 

Управляющего 

Совета 

М
а
й

 

 2.  4. Общешкольное  и классные 

родительские собрания 

Тема: 

 

8. Заседание 

Управляющего 

совета. 
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Индивидуальная работа с различными категориями семей. 

 

1. Индивидуальные консультации родителей и детей с психологом  – по расписанию 

работы школьного психолога. 

 

2. Индивидуальные встречи родителей с директором и завучами – по расписанию работы 

администрации. 

 

3. Школа дошколят и Школа Успеха – в течении учебного года по субботам и 

воскресеньям. 

 

4. Совет профилактики – один раз в четверть. 

 

5. Индивидуальное собеседование с родителями будущих первоклассников – февраль – 

август по субботам. 

 

 

Тематика родительских собраний и лекториев. 

 

Общешкольные собрания: 

 

1. Организация образовательного процесса в новом учебном году. Презентация ПДО  

2. Итоги образовательного процесса школы. Творческий отчет школы. 

 

Тематика «Университета педагогических знаний»: 

 

 5 –6 классы: 

1. Значение проектной деятельности. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности (ПДД, пожарная безопасность, 

наркологическая безопасность) 

3. Авторитет родителей, его источники, прочность, умение пользоваться родительской 

властью. 

4. Самовоспитание подростков. 

 

7 – 8 классы: 

1. Значение проектной деятельности. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности (ПДД, пожарная безопасность, 

наркологическая безопасность), консультации юриста. 

Организация «Последних звонков» и экзаменов. 
И

ю
н

ь
 

Подготовка 

выпускных вечеров. 

Выпускной вечер в 

9ых  классах. 

Прием заявлений в 

10 класс. 

Выпускной вечер в 

11 классах 

Ремонтные работы 

в классах 

9. Заседание 

Управляющего 

совета. 
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3. Потребности и желания подростка. Ограничение и дисциплина желаний – важное 

условие правильного воспитания. Воспитание умения управлять желаниями. 

4. Воспитание человечности у подростков. 

 

9 – 11 классы: 

1. Правовое сознание юношества (с приглашением специалистов). 

2. Профессиональная ориентация и выбор специальности. 

3. Смысложизненный поиск юношества. 

4. Поддержка профессионального самоопределения юношества: объединение усилий 

семьи и школы. 
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5.3. Взаимодействие школы с общественными  организациями -  партнерами 

При разработке и осуществлении Программы воспитания и социализации 

учащихся  школа взаимодействует с общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими 

и молодежными движениями, организациями, объединениями, российскими 

религиозными организациями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое взаимодействие 

с общественными и другими  организациями на систематической основе. Для этого 

программы работы этих организаций со школьниками должны быть согласованы с 

основными направлениями школьной программы воспитания и социализации учащихся, 

одобрены педагогическим советом школы и управляющим советом школы.  

Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных 

представителей общественных организаций к разработке совместных образовательных 

программ, а так же программ Д. клубов, краткосрочных курсов по выбору и элективных 

курсов. 
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6.Результаты воспитания и социализации учащихся  

 

6.1. Воспитательные результаты и эффекты. Уровни воспитательных результатов 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации учащихся  должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

Воспитательный эффект – это последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата.  

Уровни воспитательных результатов:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 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 (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

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

дружественной просоциальной среде.  

Именно в такой близкой социальной среде 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) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, от 1ой, ко 2ой, а затем к 3ьей степени образования. 

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, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся  могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

 сформированное представление  об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; об  исполнении 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; 

 понимание и навыки в правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 формирование представления 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;  

 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; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

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

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

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

России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; представления о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

 потребности, умения и навыки выражать себя в различных  видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

 представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического 

здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представления 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. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

России, нормах экологической этики;  

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 формирование умения видеть красоту в окружающем мире; 

 формирование умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 формирование представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 накопление опыта эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 накопление опыта эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, проектирования 

образовательных карт, траекторий, проектирования и реализации ИОП, составления 

портфолио школьника (в том числе, видео-портфолио), в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

 

Воспитательную деятельность можно считать эффективной, если 

-  выпускники основного уровня образования: 

навык в выстраивании коммуникаций (со сверстниками, младшими и старшими по 

возрасту детьми, со взрослыми) 100%  

навык использования ИКТ в образовательных и коммуникативных сферах 

жизнедеятельности 100%, 

опыт организации аналитико-рефлексивной деятельности 100% 

опыт самостоятельно организовать  КТД 50 %,  

опыт осознанного выбора 90 %, 

опыт в организации профессиональные проб 90 %, 

 

умение разрабатывать проекты 80%, 

умение работы с портфолио 70%, 

опыт ведения ЗОЖ (физическое развитие, здоровьебережение) 60%, 

пробы в проектировании образовательной, профессиональной и личностной карьеры 60%, 

навык в работе самоуправления  40 %. 

   Одним их важных результатов ВР на второй ступени становится формирование тех 

положительных деловых и личностных качеств, которые и позволяют выпускникам 

второй ступени осознанно относиться   к своему Настоящему  и Будущему. 
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-  выпускники среднего общего уровня образования: 

осознанное понимание собственной ответственности за свой жизненный выбор 100% 

прочный навык в выстраивании деловых и личностных коммуникаций 100%  

навык использования ИКТ в образовательных и коммуникативных (смыслосодержащих) 

сферах жизнедеятельности 100%, 

навык осознанного выбора 100%, 

навык проектирования 100%, 

опыт в самостоятельной осмысленной организации собственной жизнедеятельности 

100%, 

опыт организации аналитико-рефлексивной деятельности 100%, 

опыт в организации профессиональных проб и личностных  испытаний, практик взрослой 

жизни 100 %, 

опыт в отслеживании  своего личностного и образовательного продвижения (работа с 

портфолио) 100%, 

опыт управления собой и другими 100 %, 

опыт профессиональных практик 80%, 

потребность ЗОЖ (физическое развитие, здоровьебережение) 80%. 

Эффективность работы на третьей ступени образования состоит в том, что, учащиеся 

имеют сформированные универсальные компетентности и применяют их осознанно в 

процессах проектирования и реализации   ИОП, то есть в самостоятельной жизни.  
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1.2. Планируемый результат воспитания и социализации учащихся 

 

Результатом процесса воспитания и социализации должен стать образ выпускника школы. 

Кратко это Семьянин – Гражданин – Патриот – Профессионал (культурный специалист) 

Работа над моделью выпускника включает определение наиболее значимых и актуальных 

качеств с учетом специфики ОУ, их соответствие государственному образовательному 

стандарту. 

Современный социальный заказ в выпускнику школы представлен совокупностью 

ориентиров, которые включают формирование: 

целостной и научно обоснованной картины мира; 

самосознания гражданина, ответственного за судьбу Родины; 

приобщенности к общечеловеческим ценностям и адекватного этим ценностям поведения; 

креативности, как черты личности; 

потребности в помощи для самореализации (проектирование своей личностной, 

образовательной и профессиональной карьеры). 

Модель выпускника содержит характеристику основных качеств, которыми должен 

обладать современный культурный специалист. Культура формируется благодаря 

воспитательным компонентам образовательного процесса  

Это логично представлено в таблице: 

 

Виды культуры 

(воспитательные 

компоненты) 

Выпускник МАОУ СОШ №135 должен: 

Методологическая и 

интеллектуальная 

культура 

 

 обладать широким кругозором; 

  быть способным к самостоятельному поиску истины; 

 иметь представление о современном мире как духовной, 

культурной, интеллектуальной и экологической целостности;  

 осознавать себя и свое место в современном обществе. 

Здоровьесберегающая 

культура  

 

 иметь научное представление о здоровом образе жизни; 

 владеть умениями и навыками физического совершенствования.   

Коммуникативная 

культура 

 

 быть готовым к позитивному взаимодействию и 

сотрудничеству; 

 обладать коммуникативной культурой; 

 знать этические нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу.    

Информационная 

культура 
 иметь представление об эффективных путях и механизмах 

информатизации. 

Экологическая культура 

 
 иметь представление о современном мире как экологической 

целостности; 

 формировать экологическое сознание, нравственно-

эстетическое и деятельностно-практическое отношение к 

природе. 

Профессиональная  проявлять  устойчивый интерес к профессиональному 

самоопределению;  

 быть готовым к проявлению ответственности в 

профессиональном самоопределении и способным 

самостоятельно решать проблемы, связанные с 

самоопределением; 

 быть готовым к анализу своей деятельности и проектированию  
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дальнейшей образовательной траектории; 

 быть способным к практической деятельности и 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности. 

Правовая и политическая 

культура  

 

 знать основы Конституции Российской Федерации, правовые 

нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 

обществу и природе, уметь учитывать их при решении  задач;  

 иметь активную жизненную позицию; 

 иметь ориентацию на демократические ценности и свободы; 

 выполнять свои обязанности гражданина, отраженные в 

Конституции Российской Федерации. 

Нравственная и 

эстетическая культура 

 

 иметь представление о современном мире как духовной, 

культурной целостности;  

 усвоить принципы и нормы нравственности; 

 формировать социально-ценные нравственно эстетические 

убеждения и поведение; 

 иметь представление о четкой, рациональной и эмоционально-

привлекательной организации работы, учебы, домашнего быта. 

 

Проводя дифференциацию основных компонентов культуры, составляющих содержание 

личностных качеств выпускника школы, спрогнозирована  их интеграция в ожидаемый 

результат, ибо человек – это не механический набор характеристик, а целостная личность. 

Результатом реализации «Программы воспитания и социализации учащихся МАОУ 

СОШ №135» является социально-ориентированная, конкурентоспособная, 

творческая личность, способная к самопознанию, самоопределению, саморегуляции, 

саморазвитию, самореализации в роли гражданина Отечества, профессионала и 

семьянина. Это представлено на схеме ниже. 
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Выпускник МАОУ СОШ №135– это… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек культуры 

Методологической и интеллектуальной 

Здоровьесберегающей 

Коммуникативной 

Информационной 

Экологической 

Профессиональной 

Правовой и политическаой 

Нравственной и эстетической 

Социально-ориентированная, конкурентноспособная, 

 творческая личность, способная к… 

самопознанию самоопределению саморегуляции саморазвитию 

 

самореализации в роли: 

 

Гражданина Отечества 

 

Профессионала 

 

 

Семьянина 
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7. Диагностика и мониторинг уровня воспитанности и социализации учащихся  

 

7.1. Цель и задачи мониторинга 

Мониторинг качества воспитания — это система сбора, анализа, отслеживания, 

коррекции, сопоставления результатов наблюдения для обоснования стратегии и прогноза 

развития. Мониторинг выступает системным способом оценки качества воспитательного 

процесса, действенности форм, способов, приемов воспитательного процесса. 

Основная цель мониторинга — выявить потенциальный ресурс школы и разработать 

стратегию его реализации. 

Задачи мониторинга: 
1. Выявить уровень воспитанности учащихся школы; 

2. Исследовать степень содействия педагогических средств процессу развития личности 

воспитанника; 

3. Получить информацию о результативности работы педагога –воспитателя; 

4. Оценить эффективность воспитательного процесса в школе. 

 

Благодаря диагностике и мониторингу педагог может эффективно выстраивать 

воспитательный процесс в школе: планировать, проектировать, организовать, отслеживать 

результаты воспитательной работы, вносить коррективы. У педагога появляется 

возможность своевременно и адресно использовать психолого-педагогическую 

поддержку, фиксировать происходящие изменения в личности ребенка во времени и 

оперативно преобразовывать содержательный и процессуальный компоненты 

воспитательного процесса.  

Результаты педагогической диагностики доводятся до сведения учащихся и родителей, 

что позволяет мотивировать детей к самосовершенствованию и самоактуализации. 

Диагностика и мониторинг позволяет объективно оценить воспитывающий потенциал 

воспитательных программ школы, определить наиболее эффективные педагогические 

средства, которые в наибольшей степени повлияли на развитие личности учащегося, 

косвенно стимулировать педагогов к внедрению инноваций в воспитательный процесс. 
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7.2.Методики диагностики   

Диагностика и мониторинг подразделяется на два блока: 

1.Изучение уровня воспитанности учащихся. 

2.Выявление воспитывающего потенциала школы. 

 

Для двух блоков используются одинаковые методики. Каждая методика показывает 

уровень воспитанности учащегося по отдельному параметру, анализ результатов всех 

методик дает представление о воспитывающем потенциале школы. 

Используемые методики основаны на научных методиках Капустина Н.П.,  Кульневич 

С.В., Сибирцевой  Г.Н.,  Григорьева Д., Кулешовой И., Степанова П., Кравцова А. А. и 

адаптированы к условиям школы: 

1. Оценка уровня воспитанности  учащихся  

2. Методика выявления коммуникативных склонностей воспитанников  

3. Методика «Социально –психологическая самоаттестация коллектива» 

4. Методика для изучения социализированности личности воспитанника  

5. Методика изучения удовлетворенности воспитанников жизнью в школе  

6. Методика изучения эффективности воспитательных средств  
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Оценка уровня воспитанности 

 

№ 

п\п 

 

Критерии 

 

Уровень воспитанности 

 

высокий 3б 

 

средний 2б 

 

низкий 1б 

 

Проявления 

 

1. 

 

Внешний вид 

 

Опрятный, не 

вызывающий, не 

раздражающий 

 

  

 

Неопрятный, 

вызывающий, 

раздражающий 

 

2. 

 

Манера общения, речь 

 

Общительный, 

открытый, вежливый 

 

  

 

Стремится навязать своѐ 

мнение, употребляет 

ругательства 

 

3. 

 

Отношения с 

учителями 

 

Уважительные, 

доброжелательные, 

почтительные 

 

  

 

Неуважительные, с 

элементами грубости 

 

4. 

 

Отношения с 

одноклассниками 

 

Дружеские, 

сопереживающие, с 

симпатией 

 

  

 

Конфликтные, 

издевательские, с 

антипатией 

 

5. 

 

Дисциплинированност

ь (в плане выполнения 

поручений) 

 

С особой 

тщательностью 

выполняет все 

требования учителя 

 

  

 

Игнорирует требования 

учителя, воспитателя, 

поступает исходя из 

личных интересов 

 

6. 

 

Отношение к 

школьному 

имуществу, труду 

других 

 

Бережное, ценит труд 

окружающих 

 

  

 

Пренебрежительное 

(ломает, пачкает, не 

ценит труд других) 

 

7. 

 

Особенности 

поведения 

 

Систематически 

совершает 

положительные 

поступки 

 

  

 

Имеют место 

отрицательные поступки 

(грубость, драки, 

опоздания, нарушения 

дисциплины) 

 

8. 

 

Отношение к своим 

поступкам 

 

Адекватно оценивает 

свои поступки 

 

  

 

Равнодушен, 

оправдывается 

 

9. 

 

Отношение к 

педагогическим 

воздействиям 

 

Переживает, старается 

пересмотреть ситуацию 

и исправиться 

 

  

 

С ожесточением 
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Методика выявления коммуникативных склонностей воспитанников  
 

Цель: выявление коммуникативной развитости воспитанника 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только «да» или «нет». Ели Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если отрицательный, то «-». 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте 

много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы 
1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

решения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от задуманного? 

5.Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из –за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в классе? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать сое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и 

отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне коммуникативных способностей 

воспитанника: 

Низкий уровень –0,1 –0,45 

Ниже среднего –0,46 –0,55 

Средний уровень –0,56 –0, 65 

Выше среднего –0,66 –0, 75 

Высокий уровень –0,76 –1                                                                                                      
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Методика «Социально –психологическая самоаттестация коллектива» 
 

Цель: выявить степень сформированности коллектива воспитанников. 

Необходимо для проведения: каждый учащийся должен иметь бланк со следующим 

текстом. «Давай поразмышляем о твоем классе. Является ли он дружным, сплоченным 

коллективом? Это можно выяснить, если ответить на вопрос, сколько ребят твоего класса 

обладают перечисленными качествами. Перед каждым выражением стоят буквы. Обведи 

кружком ту из них, которая означает ответ, соответствующий твоей точке зрения. 

Буквы означают: 

Н–никто; 

М–меньшинство; 

П–половина; 

Б–большинство; 

В–все. 

Н М П Б В 1.Свои слова подтверждают делом. 

Н М П Б В 2. Все вопросы решают сообща. 

Н М П Б В 3. Правильно понимают трудности, стоящие перед классом. 

Н М П Б В 4. Радуются успехам товарищей. 

Н М П Б В 5. Помогают новичкам, ребятам из младших классов. 

Н М П Б В 6. Не ссорятся, когда распределяют обязанности. 

НМ П Б В 7. Знают задачи, стоящие перед классом. 

Н М П Б В 8. Требовательны к себе и другим. 

Н М П Б В 9. Личные интересы подчиняют интересам коллектива. 

Н М П Б В 10. Принципиально оценивают успехи коллектива. 

Н М П Б В 11. Искренне огорчаются при неудачи товарища. 

Н М П Б В 12. К своим ребятам и ученикам из других классов предъявляют одинаковые 

требования. 

Н М П Б В 13. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе. 

Н М П Б В 14. Знают итоги работы коллектива. 

Н М П Б В 15. Сознательно подчиняются дисциплине. 

Н М П Б В 16. Не остаются равнодушными, если задеты интересы класса. 

Н М П Б В 17. Одинаково оценивают общие неудачи. 

Н М П Б В 18. Уважают друг друга. 

Н М П Б В 19. Радуются успеху новичков и ребят из других классов. 

Н М П Б В 20. Если надо, принимают на себя обязанности других членов коллектива. 

Н М П Б В 21. Хорошо знают, чем занимаются учащиеся других классов. 

Н М П Б В 22. По –хозяйски относятся к общественному добру. 

Н М П Б В 23. Поддерживают принятые в классе традиции. 

Н М П Б В 24. Одинаково оценивают справедливость наказаний. 

Н М П Б В 25. Поддерживают друг друга в трудные минуты. 

Н М П Б В 26. Не хвастаются перед ребятами из других  классов. 

Н М П Б В 27. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях. 

Н М П Б В 28. Хорошо знают, как обстоят дела друг друга. 

 

Обработка и интерпретация полученных данных. Для перевода буквенных выражений 

ответов баллы используется шкала: 

Н –0 баллов 

М –1 балл 

П - 2 балла 

Б –3 балла 

В –4 балла 
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Затем составляются матрица, куда заносятся ответы в баллах всех участников 

эксперимента. 

Матрица для определения эталонности общности: 

  

 

ФИО 

 

Сумма баллов, х 

 

  x 

 

СР балл =------ 

 

  28 

 

∑ср.баллов 

 

М = -------------------- 

 

  кол-во уч-ся 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Показателем эталонности общности в восприятии ее членов (М) является частное от 

деления общей суммы баллов всех ответов воспитанников на количество ответов 

воспитанников на данный вопросник. 

Принято считать, если М составляет не менее 75% от максимально возможной оценки ( в 

нашем случае М < 3), то можно констатировать высокий уровень эталонности общности, 

если же М составляет 50 –75% ( 2 <М < 3) или менее 50% ( М <2), то это соответственно 

свидетельствует о среднем и низком уровнях эталонности общности в восприятии ее 

членов. 
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Методика для изучения социализированности личности воспитанника  
 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности. 

Ход поведения. Учащимся предлагается прочитать 20 суждений и оценить степень своего 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 –всегда 

3 –почти всегда 

2 –иногда 

1 –очень редко 

0 –никогда 

 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем –то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся –добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что прав. 

8. Считаю, что делать людям добро –это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

воспитанника получают при сложении всех оценок первой строки и деления этой суммы 

на пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строкой. Оценка социальной активности –с третьей строкой. Оценка приверженности 

детей к гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) –с четвертой 

строкой. Если получаемый коэффициент больше 3, то можно констатировать высокую 

степень социализированности ребенка; если он больше 2, но меньше 3, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше 2 баллов, то можно предположить, что учащийся имеет низкий уровень 

социальной адаптированности. 
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Методика изучения удовлетворенности учащихся жизнью в школе 
 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся жизнью в школе  

Ход проведения. ученикам предлагается оценить степень согласия с содержанием по 

следующей шкале: 

4–совершенно согласен; 

3–согласен; 

2–трудно сказать; 

1–не согласен; 

0–совершенно не согласен  

 

1. Я иду на занятия с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые предметы. 

9. Я считаю, что школа  по –настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На каникулах я скучаю по школе. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся жизнью  в 

школе (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени 

удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 или меньше 2, то это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 
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Методика  «Изучение эффективности воспитательных средств» 
 

Цель: изучить эффективность воспитательных средств. 

Ход проведения. Каждому ученику  предлагается оценить степень влияния ниже 

перечисленных средств на его отношение к жизни, формирование у него положительных 

качеств. 

Оценивать необходимо по следующей шкале: 

3 –положительно повлияло очень сильно 

2 –почти не повлияло; 

1 –отрицательно повлияло. 

 

1. Общешкольные дела 

2. Классные дела. 

3.Взаимоотношения с учителями 

4. Взаимоотношения в классе. 

5. Взаимоотношения с родителями. 

6. Занятия в кружке, секции или другом объединении по интересам. 

7. Обстановка в классе. 

8. Пример родителей. 

9. Пример педагогов. 

10. Отношение к Вам Ваших товарищей. 

11. Ваше увлечение в свободное время. 

 

Обработка результатов анкетирования. 
 

Эффективность мероприятия можно выразить в процентах по формуле: 

∑баллов по каждому показателю 

Э = ------------------------------------------------- x 100% 

3 x кол-во опрошенных 

Воспитательное мероприятие считается эффективным при показателе выше 50% 
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Правила психологической безопасности при работе с тестами 
 

1. «Не бить» результатами теста ни себя, ни своих учеников  по голове –тесты дают 

представление об уровне развития только на данный момент. 

2. Не разглашать данные тестов, если они могут ухудшить психологическое состояние 

ученика или его положение в коллективе сверстников. 

3. При возникновении трудных проблем лучше обратитесь к профессиональному 

психологу за разъяснением по спорному вопросу. 

4. Выводы по результатам тестирования должны дополнятся изучением и анализом 

других доступных педагогу сведений. 
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7.3.Предполагаемые результаты и показатели качества мониторинга 

К предполагаемым результатам мониторинга относятся: 

1. Получение достоверной информации о нравственном развитии, социализации личности 

учащегося, о самочувствии воспитанников школе  (внутренний комфорт), о результатах 

процесса воспитания. 

2. Фиксация происходящих изменений в личности воспитанников во времени и выявление 

тенденций развития личности. 

3. Определение наиболее эффективных педагогических средств воспитательного 

процесса, которые в наибольшей степени повлияли на развитие личности учащегося. 

4. Выявление воспитывающего потенциала воспитательных программ школы. 

5. Оценка результативности воспитательных программ школы. 

6. Эффективное целеполагание, планирование, выбор содержания, методов и форм 

воспитательной деятельности. 

7. Корректировка воспитательного процесса, программ и планов работы школы. 

8. Актуализация психолого –педагогической поддержки воспитанника.  

 

Показатели качества воспитания: 
1. Социальный рейтинг образовательного учреждения. 

2. Степень удовлетворенности родителей качеством образовательных, воспитательных и 

социальных услуг. 

3. Инновационные процессы в учебно-воспитательном компоненте. 

4. Включенность личности подростка в социокультурное пространство (учреждения 

культуры, дополнительного образования, в формы ценностного взаимодействия с 

субъектами социума). 

5. Включенность личности подростка в общественный разноуровневый процесс 

(общественные организации, объединения, органы самоуправления жизнедеятельностью 

сообщества детей и взрослых). 

6. Включенность родителей в образовательный и воспитательный процессы (социально-

ценностные игры, праздники, совместные виды деятельности). 

7. Включенность шефствующих предприятий, государственных, общественных 

организаций, субъектов производственной сферы в процесс воспитания. 

8. Социально-негативные явления в подростковой среде. 

9. Показатель ориентированности содержания учебно-воспитательного процесса на 

систему общечеловеческих ценностей. 

 

Среди воспитанников школы проводится диагностика уровня воспитанности с 

минимальной периодичностью один раз в год. В диагностическую программу изучения 

воспитанности обучающихся  входит минимум социально значимых, общественных и 

человеческих качеств. 

Для каждого из них раскрыты основные проявления: отношение ученика к обществу, к 

труду, к людям, к себе по следующим критериям: 

1) внешний вид; 

2) манера общения, речь; 

3) отношения с учителями и воспитателями; 

4) отношения с воспитанниками; 

5) дисциплинированность (в плане выполнения поручений); 

6) отношение к школьному имуществу, труду других; 

7) особенности поведения; 
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8) отношение к своим поступкам; 

9) отношение к педагогическим воздействиям. 

 

По диагностической программе каждый воспитанник оценивается по 3-балльной шкале по 

каждому критерию в соответствии с признаками проявления воспитанности: 

 ярко проявляется — 3 балла;  

средний уровень проявления — 2 балла;  

не проявляется — 0 баллов). 

На каждого воспитанника заполняется информационная карта. 

 

Информационная карта воспитанника 

 

 (ФИО ) __________________________________________________ 

 

1. Уровень нравственной воспитанности ___________________________ 

2. Уровень коммуникативной развитости___________________________ 

3. Уровень социальной адаптированности __________________________ 

4. Уровень социальной активности ________________________________ 

5. Уровень эмоционального комфорта______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


