
Приложение №1 к основной образовательной  
программе основного общего образования 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
 воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа 
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1. Пояснительная записка 
Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 
изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, 
меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся 
педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности. 
Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение 
стремится к обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, помочь 
адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной среде. 
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения 
роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 
совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 
системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни».В федеральных документах определены стратегические 
задачи развития образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 
использования инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного 
взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии 
общественности. Это тот социальный заказ, на который должна ориентироваться 
современная школа в воспитании подрастающего поколения. Исходя из вышеизложенного, 
в нашей школе разработана и реализуется программа воспитания и социализации учащихся 
10-11 классов. Нормативно-правовой и документальной основой программы социализации 
обучающихся являются Закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 
государственный образовательный стандарт, Концепция духовно-нравственного 
воспитания российских школьников  .Цель и задачи воспитания и социализации российских 
школьников формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 
воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 
высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 
развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 
организаций. В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель 
образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 
 
 
Содержание и механизм реализации программы 
Программа призвана формировать актуальность и развитие коммуникативной культуры 
учащихся, мотивацию творческого самовыражения, является регулятором общения, 
обеспечивает такие условия и содержание деятельности, которые в наибольшей степени 
способствуют сплочению классного коллектива. 



Большое значение в данной программе имеют досуговые мероприятия. Это совместные 
походы , экскурсии, классные огоньки, вечера и праздники с родителями. Такие совместные 
встречи позволяют формировать мировоззрения учащихся, нравственную и этическую 
культуру, развивают интеллектуальную сферу, влияют на формирование взглядов, вкусов, 
привычек человека, способствуют сплочению коллектива, налаживанию контакта с 
родителями, и во многом определяют его отношение к жизни. Кроме того, такие методы и 
формы реализации программы позволяют лучше узнать учащихся, понять особенности их 
характера. 
Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать следующим 
образом: 
-       в программе воспитательной работы представлены все стороны человеческой 
жизнедеятельности и развития личности; 
-       программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, 
самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других; 
-      содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям 
возрастного и индивидуального развития ребенка; 
-       семья - равноправный участник воспитательного процесса в школе; 
-      программа построена с опорой на следующие виды деятельности: познавательную, 
игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-
организаторскую, допрфессиональную; 
-       программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных ценностей: 
Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля. 
 
Цель программы: Создание педагогических и социально- психологических условий, 
позволяющих обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 
Задачи программы: 
1. Воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России, способного к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
2. Формировать у обучающихся умения ориентироваться в новой социальной среде; 
3. Формировать положительную Я – концепцию, способность открыто выражать и 
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения общаться и сотрудничать, 
почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 
5. Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и 
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 
в решении общих проблем; 
6. Развивать навыки рефлексивных действий; ценностные установки воспитания и 
социализации российских школьников содержанием духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 
культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена 
система базовых национальных ценностей. 



Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были выбраны 
источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 
деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 
разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 
общественных отношений. 
Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 
и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся 
Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. Каждое из 
направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе 
базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися.  
Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 
поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 
ответственность; доверие к людям. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 



и вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 
общества, религиозной картине мира. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 
настойчивость в достижении целей; бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 
художественное творчество. 
Основополагающими принципами программы являются: 
Личностно-ориентированный подход в воспитании: признание личности развивающегося 
человека высшей социальной ценностью. 
Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе, ведь только 
уважительное отношение между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе 
и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая 
личность чувствует себя защищенной и нужной. 
Дифференцированный подход к воспитанию детей – это отбор содержания, форм и методов 
воспитательной работы в соответствии с условиями социума и школы, с учетом уникальной 
неповторимости участников воспитательного процесса. 
Природосообразность воспитания, учет половозрастных особенностей детей, динамики их 
возрастного развития. 
Культуросообразность воспитания, т.е. опора в воспитательном процессе на национальные 
традиции народа, его культуру, привычки. 
Социализация, предусматривающая непрерывность и открытость освоения подростком 
социального опыта, определение своего места социальной среде. 
 
Программа ориентирована на старшеклассников 10, 11 классов и включает в себя работу 
по следующим направлениям: 
 
Семейное воспитание 
В настоящее время большинство семей озабочено не только вопросами экономического и 
материального процветания, но порой и просто физического выживания. Вопросы же 
воспитания отходят на второй план, и происходит самоустранение родителей от решения 
вопросов обучения и воспитания ребенка. В этих условиях педагогу необходимо тщательно 
выбирать направления и формы работы с родителями, так как становление личности 
ребенка во многом зависит от окружающей его социальной среды. 
Цель работы: обеспечение взаимодействия школы, классного руководителя, педагогов с 
родителями, привлечение их к воспитательному процессу, к участию в общешкольных и 
классных мероприятиях, помощь ребятам в определении с выбором профессии через 
семейные традиции. 



Предполагаемый результат деятельности: понимание учащимися ценности и важности 
семейных отношений и сохранение семейных традиций, воспитание справедливости, 
честности, доброжелательности, способности к сопереживанию, уважение 
профессионального выбора своих родителей. 
 
Мероприятия по реализации данного направления работы. 
 

 Формы внеклассной работы: 
 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение музеев, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 

 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике; 

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме ; 

 мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества; 

 благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), 
акция «Бессмертный полк», акция «День добрых дел» «Новогодняя гирлянда», и др.; 

 шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование ветеранов), 

 смотр строя и песни; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами; 

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Моя Россия»,  «Война в истории моей 
семьи»,«И помнит мир спасенный»,«Моя семья в истории города», «Будем жить!» и др. 

 
10-11 класс 
Смотр строя и песни,участие в 
мероприятиях месячника, посвященного 
Дню защитника Отечества. 

Воспитание чувства долга, ответственности, 
готовности к защите Отечества 

Участие в  традиционных 
Школьных мероприятиях 

Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 

Участие в акции «Бессмертный полк» Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 

Сюжетно-ролевые игры Формирование осознания своих прав и 
обязанностей и прав и обязанностей других людей 

Участие в выпуске школьной газеты Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 

Участие в волонтерском движении Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 

 
Труд и призвание.  Профориентационное обучение 
 
Дать подросткам знания по различным дисциплинам – одна из основных задач школы и 
учащиеся должны получить образовательный минимум, определенный государственными 
стандартами. Это их основной труд в школе. Но для подростков в рамках учебного плана 
должны быть организованы профориентационное обучение и трудовая деятельность, в 



процессе которых они приобретают теоретические знания, практические умения и 
определенные качества личности. 
Целенаправленная организация трудовой и профориентационной деятельности 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. Развитие работоспособности и укрепление здоровья выпускников школы. 
2. Формирование мотивов труда. 
3. Ознакомление со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 
4. Развитие культуры труда. 

Предполагаемый результат: успешное окончание школы и получение документов об 
образовании, формирование профессиональных умений и навыков, понимание учащимися 
необходимости выбора пути человека свободного, хорошо знающего себя и поэтому 
признающего других. Формирование доброжелательного отношения к миру. 
Мероприятия по реализации данного направления работы. 

10-11 класс 
 
Работа в «ШУС» Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками. 
Классные часы «Что мы можем» и др. Сформированное представление учащихся о 

школьном  самоуправлении. 
КТД. Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 
лени, небрежности, незавершенности дела. 

Психологические тренинги, «ШСП» Овладевают формами и методами самовоспитания 
Дежурство школе, работа в трудовых 
отрядах 

Решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе 

Участие в акциях, конкурсах Участвуют в реализации посильных социальных 
проектов 

Деятельность в общественных объединиях, 
кружках, секциях 

Приобретают опыт и осваивают основные формы 
учебного сотрудничества 

Трудовые десанты, участие в 
волонтерском движении 

Участвуют в улучшении школьной среды, 
доступных сфер жизни окружающего социума 

 
 
Здоровье 
 
Здоровье – это одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия 
и долголетия. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье 
– это состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а не 
просто отсутствие болезней или физических дефектов». В последние годы выявлены 
негативные изменения в физическом здоровье детей, в том числе из социально наиболее 
благополучных семей. Установлено, что при интенсификации учебного процесса, 
увеличении объема учебной нагрузки уже в первом классе у детей наблюдается не только 
отчетливый рост отклонений в нервно-психическом здоровье, но и нарушение зрения, 
заболевания органов пищеварения, нарушения осанки и стопы. 
Цель работы: познакомить учащихся с важнейшими жизненными ценностями, убедить их 
в необходимости здорового образа жизни, показать глобальный характер проблем курения, 



алкоголизма и наркомании, показать необходимость здорового образа жизни для 
профессионального и карьерного роста. 
Предполагаемые результаты: осознание учащимися необходимости вести здоровый 
образ жизни, отказ от вредных привычек, уважение выбора каждого человека. 
 
Мероприятия по реализации данного направления работы. 
 

10-11 класс 
Классные часы о природе и экологии 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 

Проектная и исследовательская 
деятельность. Проведение школьной НПК 
 

Участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. Проявление 
учащимися своих интеллектуальных 
возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и 
всем формам жизни. Глубокое проникновение в 
экологические проблемы, желание их решать, 
начиная . 

Профилактическая программа 
«Поставь точку» 
 

Формирование знаний о ценности своего здоровья 
и здоровья других людей для самореализации 
каждой личности, и о том 
вреде, который можно нанести здоровью 
различными действиями. 

Психолого-педагогические кнсультации 
для родителей   
 
 

Повышение  психологическая компетенция в 
вопросах переживаемого детьми периода, 
представления об ответственности и совместном 
решении с ребенком 
Проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

Месячник антинаркотической 
направленности 

Формирование негативного отношения к 
наркотикам и ПАВам, пропаганда здорового и 
безопасного образа жизни 

Месячник безопасности Формирование положительного отношения к 
здоровому образу жизни, тренировка на 
выносливость, развитие творческих способностей 

Встречи с медицинскими работниками Формирование знаний о необходимости 
соблюдения правил 
гигиены и здорового режима дня. 

Физкультминутки вовремя 
уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего 
восприятия дальнейшей информации. 

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к занятиям 
спортом. 

Школьные спартакиады, соревнования 
по основным видам спорта. 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому 
физическому развитию. 

Встречи с инспекторами 
ГИБДД 

Обобщениезнанийпо ПДД 



Классные часы по соблюдению 
правил ПДД «Экстремальная ситуация» 

Снизить вероятность детского травматизма на 
дорогах 

 
 
Гражданско-патриотическое воспитание. 
 
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 
Гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в 
обществе, защищать свое человеческое право. Важно воспитать деятельного гражданина 
своей Родины, а не стороннего наблюдателя, формируя гражданина, мы, прежде всего, 
должны видеть в нем человека, индивидуальность, личность, обладающую единством 
духовно-нравственного и правового долга. 
Цель работы: формировать правосознание и гражданскую ответственность; воспитывать у 
детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 
ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, 
дома, в общественных местах; формировать потребность к самообразованию, воспитанию 
своих морально-волевых качеств. 
Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень самосознания, 
самодисциплина, уважение человеческого достоинства; формирование профессионально-
нравственных качеств гражданина. 
 
Мероприятия по реализации данного направления работы. 

10-11 класс 
Смотр строя и песни,участие в 
мероприятиях месячника, посвященного 
Дню защитника Отечества. 

Воспитание чувства долга, ответственности, 
готовности к защите Отечества 

Участие в  традиционных 
Школьных мероприятиях 

Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 

Участие в акции «Бессмертный полк» Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 

Сюжетно-ролевые игры Формирование осознания своих прав и 
обязанностей и прав и обязанностей других людей 

Участие в выпуске школьной газеты Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 

Участие в волонтерском движении Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 

 
Досуг 
 
Досуговая деятельность - необходимый спутник обучения в школе. Внеклассные 
мероприятия нередко запоминаются больше, чем уроки. Отдых, шутки, веселье, 
совместные праздники, походы, экскурсии позволяют снять напряжение после учебного 
дня, ученики становятся более раскрепощенными, активными. Именно на таких 
мероприятиях происходит сплочение коллектива, укрепляется дружба. Обучающиеся 
становятся более коммуникабельными. 
Цель работы: Создание благоприятного воспитательного фона, развитие творческой 
деятельности, коммуникативных способностей учащихся, воспитание добрых, искренних 
отношений. Способствовать сплочению классного коллектива. 



Предполагаемые результаты: сплочение классного коллектива, развитие 
коммуникативных качеств и толерантности, осознание учащимися необходимости доброго 
отношения друг к другу, понимание ценности любви и дружбы. 
 
Мероприятия по реализации данного направления работы. 

10-11 класс 
 
Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 
учащихся. 

Классные часы  по теме «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас»  и другие. 
 

Сформированное представление учащихся об 
интеллектуальных достижениях различных людей, 
усвоение ценностного отношения к результатам 
человеческого труда. 

Творческие конкурсы (рисунков, стихов, 
чтецов, сочинений, эссе) 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 
учащихся, творческой инициативы. 

Выставки рисунков, фото, поделок «Это 
сделали мы сами» 

Развитие взаимодействия, творческих 
возможностей учащихся. 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 
тематические часы, беседы о мире 
прекрасного. 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 
учащихся, творческой инициативы 

Концерты художественной 
самодеятельности. 

Поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения 
выражать себя вербально 

Участие в общешкольном конкурсе                 « 
Классный уголок» 

Развитие взаимодействия, творческих 
возможностей учащихся 

Поездки в кино, театр, музеи на выставки , с 
последующим обсуждением увиденного. 

Формирование чувства прекрасного. 

 
Модель выпускника школы: 
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 
других людей; 
- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 
эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений 
 



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. 
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, 
что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логич-
ность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную 
передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо 
дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы 
партнеров. 
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 
подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они 
социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это 
диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения 
слушать и говорить, уважая собеседника. 
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 
воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и 
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 
деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 
критерий для оценки результатов социализации. 
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 
перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь 
установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 
расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 
многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из 
важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие 
системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса 
со стороны школы. 
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 
отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений. 
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 
следующих направлений деятельности : 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 



 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 
поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 
 
 
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 и многое др.), 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. Они разные и у разных людей. 
Поэтому так важно было при разработке Программы социализации условиться об исходной 
поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в 
качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 
будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 
мнением легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» 
и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только 
знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 
социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 
субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве 
экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, 
Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных 
мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и 
дискредитирующим идею. 
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 
оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя,  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. Собственно 
говоря, 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 может идти 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». 
Важно понимать, что 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 
12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов 
деятельности, предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления 
подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке». 
При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно 
ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков 
не может осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных 
представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом 
смысле развитие общественного управления образованием на уровне 
общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом 
из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений 
выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой 
сфере. 
Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность 
и комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и задач 
по социализации обучающихся и обозначить их. 
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, которыми 
образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего главного 
стратегического документа – образовательной программы. Пафос деятельности по 
конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно 
раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него 



осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, 
стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они 
чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более 
не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они 
«застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, 
телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при 
этом важнейший и ценнейший период свой собственной. 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.. И 
сделать это нужно так, 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. 
 
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 учащимися 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; 
. 
Критериями эффективности реализации школой 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 включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 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 
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 контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
 
Критерии 
результативности программы воспитания и социализации 
Показатели эффективности 
Объект мониторинга 
Диагностические средства и методы оценки 
Периодичность 
обследования 
 
 
Динамика личностного развития школьников 
 
 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегаю-щей культуры обучающихся. 



Диагностика детей на ценностные ориентации и вредные привычки. 
 
 
 
Педагогическая позиция Григорьева Д.В. («Личностный рост» ) 
1-2 раза в год 
 
 

Сводный лист данных изучения личностного роста обучающихся 10-11 класса. 

Таблица №4 

 

Критерии и показатели Я оцениваю 
себя вместе 
с 
родителями 

Меня оценивает 
учитель 

Итоговые 
оценки 

1. интеллектуальный уровень: 

- культура речи; 

- логика мышлений (доказательство и 
аргументированность суждений); 

-самостоятельность; 

   

2. Нравственная позиция: 

1. Милосердие: 

-доброта и сострадание вообще; 

- доброта и сострадание в семье, близким 
и друзьям. 

 

2. Ответственность: 

-долг перед родителями и старшими; 

-долг по отношению к обществу, своему 
государству 

 

3. Справедливость: 

-равенство полов, наций, вероисповеданий 

-следование нормам внутришкольной 
жизни; 

   



 

4.Характер: 

      -щедрость к слабым, больным и 
нуждающимся; 

      -умение прощать; 

      - честность 

 

 

6. Я – отношение к себе: 

-я самоуправляю собой, своим 
поведением; 

-я умею правильно организовать свое 
время; 

-у меня нет вредных привычек; 

- я забочусь о своем здоровье; 

-я соблюдаю правила личной гигиены 

   

 

 

Карта ценностных ориентаций для  учащихся  10 -11 класса 

Уровень личностного роста ребенка 
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2-2,9-низкий уровень  ( качество не проявляется никогда) 

3-3,9 –средний уровень(качество проявляется , но наблюдается  влияние со стороны) 

4-4,4-хороший уровень (качество проявляется часто) 

4,5 – 5 –высокий уровень(качество проявляется всегда, инициативу берет на себя) Высокий- 

Хороший- 

Средний – 

Низкий- 

 

 
Результативность детско-родительских отношений в образователь-ном и воспитатель-ном 
процессе 
 
Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
школьники, педагоги и родители 
 
Диагностика Клюевой (анкета, опрос) 
1-2 раза в год 



 
 
 
Мониторинг системы воспитательной работы 
Диагностика нравственной самооценки. 
Инструкция: Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я 
прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте 
насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с 
высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны – 
оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны – оцените ответ в 2 балла; если вы 
совсем не согласны – оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот 
балл, на который вы оценили прочитанное мною высказывание». 
Текст вопросов: 
1 
Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 
4 
3 
2 
1 
2 
Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 
4 
3 
2 
1 
3 
Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 
4 
3 
2 
1 
4 
Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. 
4 
3 
2 
1 
5 
Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 
4 
3 
2 
1 
6 
Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес. 
4 
3 



2 
1 
7 
Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 
4 
3 
2 
1 
8 
Мне приятно делать людям радость. 
4 
3 
2 
1 
9 
Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 
4 
3 
2 
1 
10 
Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 
4 
3 
2 
1 
Обработка результатов: 
Номера 3,4,6,7 ( отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: Ответу, 
оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 
единицы, в 1 балл – 4 единицы. В остальных ответах количество единиц устанавливается в 
соответствии с баллом. Например, 4 балла – это 4 единицы, 3 балла – 3 единицы и т.д. 
Интерпретация результатов: 
От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки, 
От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки, 
От 16 до 23 единиц – нравственная оценка находится на уровне ниже среднего, 
От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 
 
Диагностика этики поведения. 
 
Инструкция: Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам 5 незаконченных предложений. 
Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать 
первую часть предложений не надо». 
Текст вопросов: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я … 
2. Если кто-то надо мной смеётся, то я … 
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, в обсуждение проблемы, то я … 
4. Когда меня постоянно перебивают, то я … 



5. Когда мне хочется общаться с одноклассниками, я … 
Интерпретация результатов: 

1. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, 
агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, сочувствие. 

2. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического давления. 
Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих 
чувств, мнения без грубости и агрессии. 

3. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный результат: 
самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая 
позиция. 

4. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, угроза, 
давление. Положительный результат: высказывание своего пожелания, мнения, чувств, 
отношения без агрессии и грубости. 

5. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. Положительный результат: 
тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 
 
Диагностика отношения к жизненным ценностям 
 
Инструкция: «Представьте, что у вас волшебная палочка и список из 10 желаний, выбрать 
из которых можно только 5». Список педагог заранее пишет на доске. 
Список желаний: 
№ 
Желание 
№… выбранных ответов 
1 
Быть человеком, которого любят 
 
2 
Иметь много денег 
 
3 
Иметь самый современный компьютер 
 
4 
Иметь верного друга 
 
5 
Мне важно здоровье родителей 
 
6 
Иметь возможность многими командовать 
 
7 
Иметь много слуг и ими распоряжаться 
 
8 
Иметь доброе сердце 
 



9 
Уметь сочувствовать и помогать другим людям 
 
10 
Иметь то, чего у других никогда не будет 
 
Интерпретация: 
Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 
Пять положительных ответов – высокий уровень 
4,3 – средний уровень, 
2 – ниже среднего уровня, 
0-1 – низкий уровень. 
 
 
Диагностика нравственной мотивации 
Инструкция: Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать один из данных на них 
ответов. 
Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 
а) пытаюсь ему помочь, 
б) думаю о том, что могло произойти, 
в) не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик 6-7 лет, и говорит, что у него нет 
такой игры: 
а) я скажу ему, чтобы не приставал, 
б) отвечу, что не могу ему помочь, 
в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру, 
г) пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что он проиграл в игру: 
а) я не обращу внимания, 
б) скажу, что он размазня, 
в) объясню, что нет ничего страшного, 
г) скажу, что надо лучше научиться в этой игре. 

4. Если одноклассник на меня обиделся, то я: 
а) подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации, 
б) обижусь в ответ, 
в) докажу ему что он не прав. 
Обработка результатов: 
Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 
Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных воспитанником. 
4 бала – высокий уровень, 
2,3 балла – средний уровень, 
0,1 бал – низкий уровень. 
Диагностика определения общественной активности. 
Инструкция: оцените выраженность данных качеств у воспитанника (по пятибалльной 
системе): 
5 баллов – такое качество сильно выражено у воспитанника, 



4 балла – выражено выше среднего, 
3 балла – выражено средне, 
2 балла – слабо выражено, 
1 балл – совсем не выражено. 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
Высокая общественная активность 
 
 
 
 
 
Низкая активность 
Хороший организатор 
 
 
 
 
 
Слабые организаторские способности 
Высокая инициативность 
 
 
 
 
 
Низкая инициативность 
Занимает ведущие позиции (лидер) 
 
 
 
 
 
Обычно выступает в роли «ведомого» 
Высокий авторитет, уважение товарищей 
 
 
 
 
 
Низкий авторитет 
Охотно выполняет поручения 
 
 
 



 
 
Отлынивает от поручений 
 
 
Анкета «Ценностные приоритеты» 
Инструкция: Определите своё отношение к данным ценностям по следующей шкале: 
Очень значимы – 4, значимы – 3, не очень значимы – 2, неприемлемы – 1, непонятны – 0. 
Ценности 
Балл 
Ценности 
Балл 
1. Верность поставленной цели 
 
17. Великодушие 
 
2. Способность к состраданию 
 
18. Готовность прийти на помощь 
 
3. Участливость 
 
19. Святость 
 
4. Чувство надёжности, безопасности 
 
20. Честность 
 
5. Убеждённость 
 
21. Смирение 
6. Стремление сотрудничать с другими 
 
22. Инициативность и находчивость 
 
7. Мужество 
 
23. Оптимизм 
 
8. Упорство в достижении цели 
 
24. Доброта 
 
9. Энтузиазм, активное отношение к жизни 
 
25. Любовь 
 
10. Справедливость 
 



26. Послушание 
 
11. Вера 
 
27. Преданность дружбе 
 
12. Верность 
 
28. Терпение 
 
13. Чувство товарищества 
 
29. Миролюбие 
 
14. Способность прощать 
 
30. Настойчивость 
 
15. Дружелюбие 
 
31. Радостное восприятие жизни 
 
16 Вежливость 
 
32. Готовность уповать на Бога 
 
 
 
Подсчёт результатов: результаты подсчитываются по значимости оценок в процентах: 
очень значимы – «4», значимы - «3», не очень значимы «2», неприемлемы – «1», 
непонятны – «0». 

 


