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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования в нашем образовательном учреждении строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство  и направлена на развитие и воспитание 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 России. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и 

способностями, с учётом потребностей  рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– формирование экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

 формирование семейных ценностей; 

 совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы 

гражданско-патриотического и правового воспитания обучающихся. 

Программа обеспечивает:  

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 



– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и 

табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит: 

 цель и задачи воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе;  



 основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию  экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;  

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся;  

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного 

учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

 основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности,  а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

 модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

 описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

  систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции  

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т.п.); 

 критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях); 

 методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

Программа воспитания  обучающихся  на ступени среднего общего образования 

преемственно продолжает и развивает   программу воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и результаты работы в рамках программы основного общего 

образования, для успешной деятельности в этой сфере на ступени среднего общего 

образования важны все указанные позиции:  без их достаточного освоения невозможно 

введение новых. 

Ступень среднего общего образования,  таким образом,  принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в 

явные. Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы социализации 

обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего общего 

образования –  не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 

образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном 

поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.   Именно в степени развитости у 

подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности и собственных 



отношений к действительности фиксируется  критическая точка как их социализации в целом, 

так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из них  определяются  именно 

зрелостью духовно-нравственной сферы.  

 

Цель воспитания и социализации обучающихся  на ступени среднего  общего 

образования является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка 

собственных усилий учащегося, связанных со становлением своей гражданской и 

индивидуальной личности;  социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение 

процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и 

культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества.  

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  общего 

образования:  

– осознанное принятие обучающимися духовно-нравственного начала человеческой 

индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная установка на  

самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех областях социально и 

социокультурно ориентированной деятельности;  

–  овладение обучающимися набором программ деятельности и поведения, характерных для 

актуальной культурной традиции (культурных традиций), а также усвоение (интериоризация) 

выражающих их знаний, ценностей и норм.  

 

1. Основные направления воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего  общего образования, их базовое содержание. 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования и с ООП основного 

общего образования, можно выделить содержание и основные виды деятельности, формы 

занятий на ступени среднего общего образования.  

 

1.1 Направление:  воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека включает  в себя:  

–  развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства, его 

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

представлений об участии России в системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   

–  глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) символики 

государства – Флага, Герба и Гимна  России, флага, герба и гимна субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

–  практико - ориентированные  представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их деятельностью в 

родной школе,  поселении, муниципалитете;  посильное введение представлений о 

соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;   

– практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи и 

других  взрослых,  принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам;    

–  превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – гражданскую   

потребность,  понимание активной роли человека в обществе,  в том числе через личное 

участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор подростков таких 

документов,  как Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод;  

– утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если последний не является 

родным)  как к величайшей ценности,  являющейся важнейшей частью духовно – 

нравственного наследия и достояния;  осознание родного и русского языков как 

сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным средством 

продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах;   



– развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и взаимовлияний 

с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие 

способности видеть и понимать включенность родной и других культур в расширяющийся 

межкультурный диалог;  понимать принципиальные критерии оценок позитивности или 

негативности этого взаимодействия;   

– углубление представлений о народах России,  их   общей исторической судьбе и единстве; 

одновременно –  расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в 

состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – Японии, Китая, Ирана, 

Турции);   

– расширение и углубление  представлений о национальных героях и важнейших событиях  

истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как народные, 

государственные или важнейшие религиозные праздники);  

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, 

семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным ситуациям; 

– разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации;  возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах 

(например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Сопоставление 

текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи,  народных,  

государственных и религиозных праздников с публичными презентациями;     

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их 

выдающимися,  замечательными и т.д. Особо ценным  является выяснение обстоятельств, по 

которым один и тот же человек в разные эпохи то считался  великим героем или политиком,  

то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, 

могил (особенно братских),  забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных 

людях данной местности, региона, России, рода человеческого;  

– знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление их 

культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их 

значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в 

традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, глина, 

роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

– систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.    

 

1.2 Направление: нравственное и духовное воспитание: 
– развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать 

и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;   

–  развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме, 

анализировать их причины,  предлагать способы преодоления социально неприемлемых 

явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  

компьютерными играми и различными СМИ;   

–  развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского 

государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в 

современном мире;    

–  утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям – от своих 

родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, старшего независимо от его внешнего 

вида (лица,  одежды,  физических особенностей); установка на поддержку деловых и  



дружеских взаимоотношений в коллективе;  

–  сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям 

нашим меньшим со стороны других людей;    

– исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX  веках (например,  дворян, 

купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение 

причин эволюции и оценка возникшей картины;   

– посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, имеющие 

«выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного;  

– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями);  

– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;   

– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что 

предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,  

–  участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

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

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников,  выполнения и презентации совместно с домашними старшими 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,  раскрывающих историю 

семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями.  

 

1.3 Направление:  воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   профессий  и 

специальностей среднего профессионального и высшего образования с целью соотнесения с 

ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив;  

осознание на этой основе универсальной ценности получаемого среднего общего образования;   

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,  составляющим всю 

среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии;  все великие 

духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;   

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах,  в том числе 

в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;  развитие на этой основе 

проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;   

– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности 

дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в 

какую историческую эпоху этот труд был совершен;   

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и 

других видов искусства и пр.;  

– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,  занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п.   

На основе знакомства с действующими перечнями   профессий   специальностей среднего 



профессионального и высшего образования и заинтересованного обсуждения выделяются те 

виды (или области)  деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка 

(группы подростков).  

Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно)  

соответствующего учебного заведения,  профильного предприятия или учреждения, 

приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 

подготовки, студентов и выпускников и т.д.;  

– организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (профессионального, пост профессионального, самообразования и 

т.д.)  и универсальных компетентностей в этом успехе, особо ценно, если таким 

профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников 

учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники,  показавшие 

достойные примеры высокого профессионализма,  творческого отношения к труду и жизни, 

полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых, 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы  и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций 

подростков «Мир моих увлечений»;   

– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем направлениям 

данной подпрограммы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) 

применением  знаний, полученных при изучении учебных; 

– приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с 

«родным»  образовательным учреждением учреждений дополнительного образования,  других 

социальных институтов. 

 

1.4 Направление: Экологическое воспитание  

– осознание кризиса в отношениях человека и природы как одной из глобальных проблем 

человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте 

проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на 

муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;  

–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; принятие 

тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из глобального 

экологического кризиса;  

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее 

жизненные силы;   

– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  

– получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке,  экологические акции,  десанты,  высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.);  

– участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; усвоение 

принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий,  

походов и путешествий);  

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства;  

– фотографическая фиксация в ближних окрестностях видов, представляющих с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии 

подобных фотографий презентацию «Не замечаемая красота»  (название условно).    

 

1.5. Направление:  Культуротворческое и эстетической воспитание: 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на 



примере европейской моды от античности до наших дней;     

– продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое развитие умения видеть 

красоту природы,  труда и творчества;  развитие способности отличать подлинное искусство 

от его суррогатов;  постепенное введение подростков в мир античного, романского, 

готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного искусства; параллельно – освоение основ 

художественного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-художественных и 

религиозно-художественных традиций:  японской,  китайской,  индийской, арабской 

(исламской), христианской, буддийской и др.   

 – поощрение и поддержка собственных занятий обучающихся художественным творчеством 

в различных областях (включая моду,   дизайн собственного жилища и территории дома и 

школы и др.).    

Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и безобразном) 

неисчислимое множество,  образовательному учреждению не составит труда творчески 

выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. Посредством Интернета 

сегодня широко доступными оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных 

музеев мира, есть возможность составить монографические подборки картин всех 

художников,  скульпторов,  архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох.   

Многие возможные   виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше раскрытых 

направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, которые 

представляются недооцененными в педагогической практике:  

– «использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы»  по истории культуры народа,  создавшего этот социально-

природный феномен;  осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения-

исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном 

отношении опытом;  

– устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей и 

др.) о выдающихся произведениях искусства;    

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в 

виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования;   

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,  знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства,  наблюдение за их работой и последующее обсуждение;  

– поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 

пространство, развитие умения выражать себя вербально.   

 

1.6. Направление: Правовое воспитание и культура безопасности 

Оценивание результатов  воспитания  и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования 

 Поскольку предметом деятельности в сфере воспитания является становящийся 

человек во всей его многомерности (личностно индивидуальной,  гражданской,  социально-

культурной и многие другие), то оценке,  в идеале, подлежат его жизнедеятельностные 

проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  

отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система 

отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 

людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.   

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого конкретного 

человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), именно по его духовно-

нравственной составляющей. Таким образом,   поведение человека в значительной степени 

есть результирующая его собственной деятельности, которая генерируется объективным 

процессом социализации. Это очень важный момент для деятельности нашего ОУ:  духовно-

нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, независимой, 

абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе  норм, 



которая принята в данном сообществе.  

При разработке программы, воспитания и социализации обучающихся наш 

педагогический коллектив опирался на  наблюдения за индивидуальным поведением 

учащихся.  Мы считаем, что именно ученики должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их  духовно-нравственного развития 

и воспитания,  но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную.  

Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе группы ее 

участников: подростки  и взрослые (педагоги, родители). При этом периодические открытые 

совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.)  мы рассматриваем как важнейший элемент рефлексии 

программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные 

суждения, которые, по взаимному согласию, мы будем фиксировать  

– в виде персональных характеристик; 

– в качестве личных достижений;  

– в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-

взрослого сообщества.    

 

.   

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе: 

Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний,  

Праздник  «Посвящение  первоклассников в пешеходы» 

Декада  «Мы за здоровый образ жизни». 

Выставка  работ  «Природу  чувствую  руками» 

Акция «Объект детской заботы». 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя,  

Праздники Осени. 

Ноябрь Выпуск информационного бюллетеня «День народного единства»,  

Декада вежливости и воспитанности  

Декабрь Декада инвалидов,  

Декада  правовых знаний, 

Мастерская деда  Мороза,  

Новогодние праздники. 

Январь Открытие  месячника  героико-патриотического  воспитания, 

Февраль Месячник героико-патриотического  воспитания, 

Месячник молодого  избирателя 

Масленица. 

Март Мероприятие  «День весны», посвященное Международному женскому дню. 

Декада ПДД. 

Апрель Конкурс  рисунков и сочинений, посвященных Дню Победы,  

День птиц 

День Земли,   

Экологические  субботники по благоустройству пришкольной и близлежащих  

территорий.  

Май Литературно-музыкальная композиция «Салют , Победе!»,  

Декада ПДД,  

Последний звонок,  

Праздники  окончания  учебного  года  в классах. 

 

 

В школе разрабатываются и апробируются следующие воспитательные программы: 

 Программа «Здоровье»  

 Программа   профессиональной  ориентации  школьников 

 Программа «Семья» 



 

 

Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 интегративности программ воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных 

организаций, кружков, студий,  спортивных  секций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего 

распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные 

ситуации для решения проблем различного  характера и связывают их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в 

которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

 

 

2. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятия и 

т.п 

 

 

 



Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием условий, 

поддерживающих и развивающих  социальный опыт обучающихся, их личносный рост, 

продуктивные  изменения поведения. 

2.1 Этапы организации социального воспитания обучающихся. 
 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

 

 

Администрация   Формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений обучающихся, 

учителей, родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организациями; 

 адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся 

(сверстников, учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных 

организаций); 

 создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

 поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

Организационно-

педагогический  
 

Педагогиеский 

коллектив 

школы 

 обеспечение целенаправленности, системности 

и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности с учетом 

знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

использование роли коллектива в формировании 

идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 



Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся  формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного 

поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественного поведения; 

 достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, мораль-но-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды 

и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений  

 осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

 

Результат: представления  обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.2. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 

школы.  

 Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 



 

Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в 

целях последовательного освоения новых коммуникативных 

навыков и социальных ролей 

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

 участие в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

 защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела  совместно с родителями, 

квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Трудовая  

(учебные занятия,  

занятия в учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

деятельность)  

 Использование труда для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

 Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов.  

 Привлечение  для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

 

Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных 

на социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач 

социализации обучающихся. 

Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

 

 

2.3. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

 Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  Внешкольные 

мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно- патриотические мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика -  

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в 

решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и 

опыт конструктивного гражданского поведения. 

Социальны 

партнеры  

Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного гражданского 

поведения 

Учреждения  

культуры: 

 МБУК «ЦБС» 

г.Гуково детская 

Содействие в 

формировании 

социального опыта детей 

на 

основе музейной 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 



библиотека №4;  

 городской музей 

шахтёрского труда 

им. Л.И.Микулина. 

  

педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

информации;  

опыт связи с общественными фондами 

и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные 

учреждения: 

 ДК «Антрацит»; 

 Городской  дворец 

культуры; 

 Дом детского 

творчества.  

 

 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, музы- 

кального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического произведения. 

Психологическая 

служба 

Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения. 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь 

детям, родителям, 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет Ветеранов 

войны и труда. 

ЦЮД  «Русич» 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми  разных 

поколений; опыт   проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам ветеранов; 

опыт помощи, заботы о них; 

формирование позитивного отношения 

к старшему поколению в своей семье. 

КДН и ЗП 

администрации г. 

Гуково 

Подразделение по 

делам 

несовершеннолетних 

ОМВД  г. Гуково 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 



3. Планируемые результаты социализации обучающихся 

 

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, 

способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практически во 

всех сферах  деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, 

большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях 

глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают 

затрагивать каждого жителя Земли).  

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных 

представлений обо всей этой сфере,  особенно если он использует возможность 

непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с теми 

или иными функционерами (чиновниками и продавцами,  депутатами и милиционерами, 

врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, 

социальный опыт подростка ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). 

Многие ученики вообще не представляют себе систему образования в ее подлинном 

социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в гораздо более широком социальном 

пространстве делает процесс социализации исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о полноценном «взрослом» участии подростков в 

социальных процессах,  а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. 

Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания 

социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться,  по 

большей части,  в своеобразных исследованиях   тех или иных сфер и подготовке собственных 

презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. И чем шире круг проблем, по 

которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение,  тем выше результативность его 

социализации.  

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   

–  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;   

–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  

–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;  

–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности 

(школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  олимпиады, 

конкурсы и т.д.);  

–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 

(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и 

старших товарищей и т.д.).   

 

2. Уровень социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и 

т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 

школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких феноменов, 

как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.;  

– проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства,  заработной 

платы;  

– проблематика социального здоровья (преступности,  употребления наркотиков,  алкоголизма 



и их социальных последствий);   

– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

– этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в   родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;   

– экологическая проблематика;  

– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  

  

3. Региональный, общероссийский уровень. Личное участие в видах деятельности:  

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным 

и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения, 

глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др;  

 

4. Персональный уровень. Развитость  способности:  

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных 

для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения;  

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 

явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в 

рамках правовых и нравственных норм;  

– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;  

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.  

     

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования:  

– повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;  

– готовность органов местного самоуправления выслушать доводы учащихся и принять их 

предложения по улучшению социальной ситуации;  

– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.  

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников;  

– наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;  

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся  

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса.  

 

3.1.Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений.  Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде 



эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 

«чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 

системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё многообразие таких систем: 

они свои у разных этносов, конфессий, и т.д.  

Таким образом, ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее участников: и сами 

подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые 

совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 

программной деятельности. Именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию,  можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества». Разумеется, речь при этом идет исключительно о качественном оценивании 

индивидуального «продвижения»  каждого подростка относительно самого себя; никакие 

«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.   

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. Главная из 

объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше ограниченность и 

фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  их полное 

незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во 

«взрослом мире».  

Социальное   становление подростка происходит «здесь и сейчас»,  в его актуальном,  

реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим 

опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных 

знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, 

случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, 

обывательские стереотипы и  предрассудки. Поэтому в ходе мониторинга  Программы 

социализации необходим тщательный анализ этого «фона» – без его учета невозможно 

определить ни степень,  ни качество продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в 

деятельности многочисленных участников процесса социализации подростков и, как следствие, 

резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.   

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

ступени основного общего образования:  они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом 

отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами.  

 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом,  в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров. Отсюда – главный принцип 

настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на 

развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между 

самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между 

их внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. Для нас важно, 

чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, 

по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни.  
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3.2. 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 школьников 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 независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений 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. 

 3.2.1. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной целью исследования 
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является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

разработанной школой Программой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  наблюдения поведения 

обучающихся в реальной жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику.  

 корректность в интерпретации данных;  

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются средние 

показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале 

работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, объективно 

влияющие на их характер и поведение.  

  3.3 Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях). 

Критериями эффективности реализации школой 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. 

3.3.1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

1. Процент охвата школьников дополнительным образованием (ОДОД) (от общего 

количества школьников)                    

2. Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

внеурочной деятельности 
3. Доля  школьников, принимающих активное участие в работе патриотических объединений, 

клубов и т.п. 

4. Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

музыкальных и   художественно-театральных объединениях (от общего количества 

школьников)                                                 
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5. Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских  общественных 

объединений и органов ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников    

6. Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему количеству                

7. Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  рамках сетевого  

взаимодействия  с  социальными   партнерами, к общему количеству обучающихся            

8. Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры  здорового  образа 
жизни, к общему количеству                        

9. Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к общему 

количеству школьников                           

10. Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству           

11. Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по отношению к 

общему количеству школьников 

12. Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма, по отношению к общему количеству школьников 

13. Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской деятельности, 

по отношению к общему количеству школьников 

14. Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях,     

исследовательских      работах, к общему количеству школьников 

 

3.3.2. Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся 
предлагаются критерии оценки уровней их сформированности, условно представленные как: 

Знания – Опыт деятельности – Умения.  

 Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся. 

 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; 

понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества; способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность 

проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает 

определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего 

народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и 

социальное здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности к 

саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, 

асоциального поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность 

улучшать экологическое состояние окружающей среды;  

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; оценивать 

эстетические объекты в искусстве и действительности; 

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и активное участие 

в различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация 

на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и 

контроль над собственными действиями.  
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3.3.3. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

1. Укомплектованность  педагогическими  кадрами  по воспитательной 

работе                                 

2. Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам воспитания 

школьников, к общему  количеству педагогических работников                                                 

3. Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу развития     

исследовательской,     творческой      и конструктивной самореализации  школьников,  к  

общему количеству                                

4. Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют программы и проекты по 

использованию в воспитательном процессе культурного потенциала к  общему 

количеству                                       

5. Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной программы развития  

культуры  чтения   школьников,   к   общему количеству                                        

6. Доля  педагогических   работников,   эффективно использующих современные 

воспитательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников школы  

7. Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении конкурсов 

работников   общего образования   «Самый  классный  классный» к общему количеству 

педагогических  работников                                             

8. Доля  педагогических  работников, принимающих участие в организации и проведении 

научных конференций по вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма  
 

3.3.4. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

  

1. Доля семей, активно участвующих в работе  школы, к общей численности 

семей;                      

2. Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы классных руководителей, к общему 

числу семей;  

3. Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы  системы    психолого-

педагогического    сопровождения  школьников, к общему числу семей;                  

4. Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы здорового образа жизни, к 

общей численности семей  в школе; 

5. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий по  

формированию экологической культуры школьников, к общему количеству» 

6. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении  соревнований  с  участием  

родителей; 

7. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и конкурсов 

семейного   творчества,   культурно-досуговых мероприятий,   посвященных   пропаганде  

семейных  ценностей.                                    

 

3.4.  Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравстве-ного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показа-телей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.   

 

3.5. Требования к условиям реализации программы 
Кадровые условия 

 Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, включающая 

следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители.  

 

Программно-методические условия: 

 создание культурно-воспитательной, социально-воспитательной, эколого- 

воспитательной, эстетической и школьной воспитательной среды образовательного 

учреждения  

 система работы школы с семьей  

 взаимодействие школы с социальными субъектами воспитания 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

 установление и совершенствование системы межпредметных связей;  

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно- 

полезной деятельности  

 направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение проблем 

их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, города, области, 

республики, края, России  

 педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и движений, 

содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные пространства 

для профориентации. Для этого составляются:  

 план реализации  программы  профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования;  

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы педагога-психолога школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психолога, реализующих программу профориентации школьников на ступени 

основного общего образования.  

Материально-технические условия 

Наличие в здании  школы свободно конструируемых многофункциональных пространств, 

оснащенных мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный 
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проектор и др.); оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду деятельности (на базе учреждений культуры и спорта, 

производственных предприятий  и др.) 

         Информационные условия 

Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области специальных 

и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет в любое 

время  в  кабинете  информатики. 

 

3.6. Система  поощрений  и  социальной успешности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников 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 общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 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 школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, награждение Почетной  

грамотой,  благодарственным,  поощрительным  письмом, призами. 
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4. Организация работы по профориентации.  

Программа профессионального самоопределения школьников 

11 класса  МБОУ СШ №1 г. Гуково. 

 

Введение 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования направлено на развитие способности учащихся к адекватному 

и ответственному выбору будущей профессии.  

Программа предполагает профессиональную ориентацию школьников и направлена на 

реализацию ранней предпрофильной и профильной подготовки учащихся.  Профессиональная 

ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-педагогических и 

медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как система равноправного 

взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития человека, оптимально 

соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных 

кадрах. 

 Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и 

самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование 

представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.   

  

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи:  способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, типами 

и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и   компенсации 

способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

 у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, 

современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

  

 Направления профориентационной деятельности 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, родителей, 

педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о 

путях приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного 

выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение 

различных «параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание 

помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профессии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации. 
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4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологических 

особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций 

применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-

психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому 

социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и 

форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 

форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной 

профориентация. Это период формирования у подростков профессиональной направленности, 

осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 

выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в 

деятельность.                      

Результатом первого этапа является формирование у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой; сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений 

 2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций. Это 

период развития профессионального самосознания — сформированности у школьников 

личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные цели выбора сферы 

деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их реальными 

возможностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, умениями по 

научным основам выбора профессии.  

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  Роль 

педагогического сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и 

в продуцировании содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в различных  

профессиональных сферах деятельности человека. Универсальной формой могут быть 

различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности, которые  могут 

выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 

друг с другом. 

Организация внеурочных форм «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 

предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого 

кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных 

возможностей. 

 3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

 Это период уточнения социально-профессионального статуса. С учащимися этих 

классов на основе предшествующих этапов обучения осуществляется профориентационная 

деятельность на базе  изучения учебных предметов, к которым у них проявился устойчивый 

интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании профессионально 

важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, 

способах оценки результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и 
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саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация 

старшеклассников  (формирование  не только профессиональных знаний, умений, но и 

освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива). 

Результатом третьего этапа является способность обучающихся основной школы в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении специально подготовленных педагогов, индивидуальные 

образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать их. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным  

профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. 

Необходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу 

программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями классных 

руководителей, учителей-предметников и специалистов психологической службы.  

 

Содержание профориентационной работы  в 11 классе  в соответствии с этапами: 

Формирование  профессиональной направленности, осознание своих интересов, 

мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы являются:  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в 

разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспекции 

учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а 

учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа профессиональной 

ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в межпредметной области – исследовательские и социальные проекты, кружки, 

занятия в студиях.  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета; 
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 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

 индивидуальная работа с педагогами по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах. 

 Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

 Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

 

Ожидаемые результаты освоения  программы профориентации 
 

 Реализация данной программы позволит: 

 расширить представления обучающихся о мире профессий,  

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

Выпускник школы сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута;  

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; проектировать с 

помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную образовательную 

траекторию. 
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Содержание программы  по профориентации обучающихся  11 класса 

 

 Этапы и их 

характеристики 

 

Содержание работы 

по направлениям деятельности 

способность умение знание  

Виды и формы деятельности 

Этап формирования 

профессионально 

ориентированных 

знаний и умений  
 

 

Профпросвещение: 

- расширение знаний о 

профессиях; 

- освоение познавательного опыта 

к профессиональной 

деятельности; 

- формирование представления о 

собственных интересах и 

возможностях. 

Диагностика и 

консультирование: 

- изучение индивидуальных 

возможностей и соотнесение их с 

требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью 

к человеку. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами: 
- обретение первоначального 

опыта в различных сферах 

социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре.  

 

 

 

Учебная деятельность 

В рамках образовательных курсов занятия, связанные с профессиональной 

ориентацией, в соответствии с планом учителей-предметников. 

Внеклассная деятельность 

Классные часы: 

I. Самооценка и уровень притязаний.  

Успех и уровень притязаний 

II. Направленность личности.  

Свобода и ответственность 

III. Эмоционально-волевая сфера.  

Укрощение эмоций.  

Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной)  

Поведение в конфликтах  

IV. Мыслительные способности.  

Тип мышления. «Опросник типа мышления»  (Г. В. Резапкина) 

Интеллектуальный потенциал. Тест интеллектуального потенциала 

(методика П. Ржичан)  

V. Профессиональные интересы и склонности.  

Профессиональные склонности. Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л. А. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной) 

Определение типа будущей профессии. «Определение типа будущей 

профессии» (методика Е. А. Климова в модификации Г. В. Резапкиной) 

VI. Способности и профессиональная пригодность.  

Мыслитель или художник? Материалы: опросник «Мыслитель или художни 

Технические способности  

VII. Профессия и карьера.  

Признаки профессии 

VIII. Стратегия выбора профессии.  
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Планирование профессионального будущего. 

Экскурсии на предприятия города. 

Темы классных часов: «Мотивы выбора профессии», «Психологические 

характеристики профессий»  и др.  

Беседа – дискуссия «Новые профессии». 

Конкурсы сочинений «Моя будущая профессия». 

В школьной библиотеке:  выставки книг, посвященных профессиям. 

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях. 

Внешкольная деятельность 

Занятие «Мир профессий: На страже закона». Встреча с сотрудниками 

полиции.,  встречи  с представителями  вузов. 

Работа с родителями 

Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении выпускника 11 класса» 

Результат: сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений 

 

Этап формирования 

личностного смысла 

выбора профессии 

 

  

 

 

 

 

 

Профпросвещение:  
расширение знаний о профессиях 

(классификация,  подтипы, 

профпригодность и пр.), о рынке  

руда. 

Диагностика и 

консультирование: 

 изучение направленности 

личности; 

 уточнение образовательного 

запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по 

выбору.  

 

Внеклассная деятельность 

Разные виды деятельности оцениваются с точки зрения интересов подростка, 

его способностей, системы ценностей.  

Самооценка и уровень притязаний.  

Формула успеха. «Оценка мотивации достижений» (тест Т. Элерса в 

модификации Г. В. Резапкиной) 

«Идеальная профессия» 

Стратегия выбора профессии.  

Слагаемые профессионального успеха. Экскурсии на предприятия города,  по  

возможности  области. 

Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с целью определения 

области профессиональных предпочтений. 

Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

Групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 
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Взаимодействие с социальными 

партнерами 

- обретение опыта в различных 

сферах социально-

профессиональной 

(профессиональные «пробы»)  

 

 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

Анкетирование учащихся по проблемам предпрофильной подготовки. 

Диагностика профессиональных качеств. (Центр занятости  населения). 

 Профессиональные пробы: на базе пресс – центра обучающиеся в процессе 

издания школьной газеты  осваивают профессии журналиста, редактора, 

издателя, фотокорреспондента, видеоинженера (с использованием ИКТ);  в 

процессе работы над индивидуальными учебными исследованиями 

обучающиеся знакомятся и попробуют себя в профессиях психолога, 

социолога, видеооператора; обучающиеся, занятые в вокальной студии, 

знакомятся с соответствующими профессиями. 

Стенд «Куда пойти учиться». 

Внешкольная деятельность 

Участие  в городских профориентационных  декадах «Ярмарка профессий» 

Исследовательская деятельность по изучению склонностей и возможностей с 

целью профориентации. 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по проблемам предпрофильной подготовки. 

Проведение родительских собраний о проблемах выбора профессии («Куда 

пойти учиться», «Как выбрать профессию» и др.) 

Проведение индивидуальных бесед с родителями, совместных бесед с 

родителями и детьми. 

Проведение консультаций по профориентационной  работе с родителями. 

Родительское собрание на тему предпрофильной подготовки учащихся.. 

Ознакомление родителей с результатами  с результатами диагностических 

исследований. 

Результат: сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в соответствии с профессиональным 

выбором);  

сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям; 

сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответствии с требованиями избираемой профессией 
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Оценка эффективности реализации программы и мониторинг качества 

профориентационной работы. 

Исполнители программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие. 

Объекты мониторинга:  

Условия для формирования у обучающихся готовности к осознанному выбору профессии. 

Группа критериев, определяющих создание условий для формирования у обучающихся 

готовности к осознанному выбору профессии. 

 

№ пп Наименование показателя 

1.  Удовлетворение потребности школьников  в  организации профориентационной 

работы (информированность, возможности выбора профиля, профессиональные 

пробы и пр.) 

2.  Удовлетворение потребности родителей в  организации профориентационной работы 

3.  Процент соответствия профнамерений учащихся и их участия в кружках, секциях, 

факультативах, курсах по выбору 

4.  Доля школьников,  принимающих участие в реализации проектов 

профориентационной направленности, к общему количеству                       

 

Группа критериев, определяющих готовность школьников  к профессиональному 

самоопределению  

Индивидуальная стратегия профессионального самоопределения включает три основных блока: 

образование и самообразование; самопознание; самореализация школьника как субъекта 

процесса.  

Готовность школьника к выбору конкретной профессии – сложное целостное состояние 

личности, характеризуемое совокупностью нравственно-психологических качеств человека, 

позволяющих ему осознать свои возможности, способности и свое отношение к определенной 

профессиональной деятельности (Л. Ю. Ювенская). 

 

Проявлениями критериев сформированное профессионального самоопределения 

подростков являются: 

Когнитивный — сформированность профессионально важных качеств личности; знание о 

личном профессиональном плане как показатель способности подростка к выбору профессии. 

Мотивационно-потребностный — осознание необходимости труда как показателя трудового 

образа жизни; сформированность познавательных интересов, их глубина, устойчивость. 

Деятельностно-практический — владение ориентировочными основами деятельности в 

учении и занятиях по интересу. 

 

Критерии и показатели готовности школьников   

к профессиональному самоопределению 

 

Блоки стратегии 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

Критерии Показатели результативности 

Образование и 

самообразование 

Когнитивный  Знания о профессиях. 

 Знание о привлекающей профессии(содержание, 

требования к человеку, потребность в ней рынка труда). 

 Знание о своих профессионально важных качествах 

(самооценка способностей, индивидуальных качеств, 

умений: обще трудовых, специальных, 
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коммуникативных, организаторских, творческих). 

 Знание о вариативных путях профессионального 

самоопределения (первоначальное решение, наличие 

ориентировочной программы действий, запасной 

вариант решения, самостоятельность мониторинга и 

коррекции). 

Самопознание. Мотивационно- 

ценностный 
 Положительно окрашенное отношение к 

профессиональной карьере (социальная значимость, 

престиж, материальная и личностная ценность). 

 Адекватное, отношение к себе как субъекту 

профессионального самоопределения 

(самостоятельность, уверенность в себе, стремление к 

преодолению трудностей). 

 Творческое отношение к деятельности, 

способствующей профессиональному 

самоопределению. 

 Оценочные суждении своих действий на разных 

этапах деятельности, оценка оригинальных вариантов 

решений, их достоинств и недостатков. 

Самореализация Деятельностно- 

практический 
 Способность к самореализации, пробе сил. 

 Ориентация на творчество (креативность), творческое 

самовыражение, оригинальность, стремление к 

освоению новых технологий, способов деятельности. 

 Способность найти профессионалов-консультантов, 

помощников (среди педагогов, психологов, родителей, 

знакомых, друзей и др.). 

 Способность к самосовершенствованию (самоанализу, 

самообразованию, саморегуляции). 

 

 

 

Характеристика проявлений критериев сформированности у подростов готовности к 

профессиональному самоопределению 

 

Критерии Показатели  11 класс 

Когнитивный Знание правил работы и поведения в учении, труде и отношениях 

с окружающими. 

Мотивационно-

потребностный 

Наличие интересов, проявление познавательного интереса. 

Осознание необходимости труда для жизни человека, его 

здоровья, для развития общества. 

Деятельностно-

практический 

Овладение ориентировочными основами трудовой деятельности 

на уровне целеполагания и комментирования своих действий как 

средство контроля, самоконтроля. Умение работать сообща; 

адекватность самооценки. 

 

Условия реализации программы 

Кадровые условия. Для реализации программы имеется социально-психологическая 

служба, включающая следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги 

дополнительного образования.  

Программно-методические условия. Для реализации программы профессиональной 
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ориентации школьников на ступени основного общего образования планируется ежегодно 

проектировать школьные пространства для профориентации. Для этого составляются:  

 план внешкольной и внеклассной деятельности по профориентации;  

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой  подготовки  учителей  по данному направлению  

Материально-технические условия: свободно конструируемые многофункциональные 

пространства, оснащенные  мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, 

мультимедийный проектор и др.); оборудованных партнерских площадок, позволяющих 

вводить учащихся в специфическую среду профессиональной деятельности (на базе 

учреждений культуры и спорта, производственных предприятий, научных и образовательных 

организаций и др.) 

Информационные условия. Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области специальных и 

профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет. 

 

Методическое обеспечение работы по профессиональной ориентации школьников: 

 систематическое отслеживание  уровня достижений обучающихся по избранному профилю с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса и оказания необходимой 

помощи школьникам; 

 индивидуальные консультации со специалистами центра занятости населения 

 мониторинг выбора профиля обучения в сравнении с профессиональными качествами 

личности 

 


