
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ООП СОО

ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ



Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает
формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание
соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего
воспитательную,  учебную,  внеклассную,  социально  значимую  деятельность
обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов  многонационального  народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.

Программа  построена  на  основе  базовых  национальных  ценностей  российского
общества,  таких,  как  патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,
здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  образование,  традиционные  религии  России,
искусство, природа.

Организуя  образовательный  процесс  в  МБОУ  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная  школа  №5»  исходят  из  принципов  Национальной  инициативы
«Наша новая  школа»:  «Главные задачи  современной школы -  раскрытие  способностей
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к
жизни в  высокотехнологичном,  конкурентном мире.  Школьное обучение  строится  так,
чтобы выпускники могли  самостоятельно  ставить  и  достигать  серьёзных целей,  умело
реагировать на разные жизненные ситуации».

В  школе  при  организации  образовательной  деятельности  старшеклассников  для
развития  их  личности,  социальных  установок  целенаправленно  организуется
межличностное  общение  с  учетом  формирования  ответственности  за  свое  поведение.
Концепция  развития  МБОУ «Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»
направлена, прежде всего, на обеспечение формирования нравственных позиций личности
обучающихся  и  подготовку  к  широкому  спектру  общения  ребят  в  обществе.  Особое
внимание этому уделяется в условиях средней школы, так как именно в этом возрасте на
основе  стремления  школьника  к  автономии  у  него  формируется  полная  структура
самосознания,  осознаются  жизненные  перспективы,  формируется  уровень  притязаний.
Итогом развития личности на старшей ступени школы - является рождение у человека
жизненной перспективы.

Программа  воспитания  и  социализации  МБОУ  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная  школа  №5»  сформирована,  исходя  из  основных  целей  развития
школы:

-  совершенствование  образовательного  процесса,  направленное  на  достижение
нового  качества  и  результатов  образовательной  деятельности  с  учетом  современных
требований к формированию социально-значимой личности;

-  совершенствование  пространства  творческого  общения  для  реализации
индивидуальных  запросов  учащихся,  развития  личностных  качеств  и  творческого
потенциала:

-  активизация деятельности  школьного самоуправления,  как  одного из  способов
социализации личности обучающихся.

Данные цели конкретизировали основные задачи:
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного

минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание условий для достижения нового качества образования;
-  создание  условий  для  личностного  развития,  самореализации,  развития

творческого потенциала учащихся и учителей;
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-  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения
профессиональных образовательных программ выпускниками школы;

- организация адаптации учащихся к жизни в обществе;
-  воспитание у учащихся гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.
При  организации  образовательного  процесса  учитывались  психологические

особенности старшего школьного возраста:
- стремление самоопределиться и продолжить обучение;
- направленность на будущее - на выбор образа жизни, профессии, референтной

группы окружающих людей;
-  стремлением  к  автономии:  самостоятельно  решать  личные  вопросы,  иметь

собственные привязанности, собственные взгляды;
-  стремление  строить  собственные  жизненные  планы,  искать  средства  их

реализации.

Цели и задачи воспитания и социализации учащихся

Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного  и  компетентного
гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и
культурных  традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению.

Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие  обучающимся  базовых  общенациональных  ценностей,  национальных  и
этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно
оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование нравственного смысла учения.

Задачи в области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания другим людям;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
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- формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

Задачи в области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- укрепление  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,  заботливого
отношения к младшим.

Таким  образом,  цель  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне  среднего  (полного)  общего  образования  направлена  на  создание  модели
выпускника школы- мобильная личность с чётким видением своего места в окружающем
социуме, личность способная быстро перестраиваться в связи с изменением социальной
условий  и  влиять  на  эти  условия  в  целях  обеспечения  своего  общественного
благополучия.

Программа  воспитания  и  социализации  направлена  на  реализацию  модели
выпускника  и  предполагает,  что  выпускник  МБОУ  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная школа №5» - это человек:

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять  учебно-исследовательскую,

проектную и информационно-познавательную деятельность;
 осознающий  себя  личностью,  социально  активный,  уважающий  закон  и

правопорядок,  осознающий  ответственность  перед  семьёй,  обществом,
государством, человечеством;

 уважающий  мнение  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;

 подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий  значение
профессиональной деятельности для человека и общества;

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Принципы и особенности организации воспитания и социализации обучающихся

В  основе  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени
среднего общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной
жизни лежат перечисленные ниже принципы.

Социально-педагогические
1. Принцип  гуманистической  направленности  воспитания -  предполагает

последовательное  отношение  субъектов  социального  воспитания  учащихся  как  к
ответственным и  самостоятельным субъектам  собственного  развития,  культивирование
субъект-субъектных  отношений  в  воспитательном  пространстве  образовательных
учреждений.

2. Принцип  природосообразности предполагает,  что  социальное  воспитание
должно  основываться  на  научном  понимании  естественных  и  социальных  процессов;
согласовываться  с  общими законами развития  природы и человека  как  ее  неотрывной
части.  Принцип  природосообразности  требует,  чтобы  содержание,  методы  и  формы
образования,  стиль  взаимодействия  педагогов  и  воспитанников  учитывали
индивидуальность учащихся. Его пол и возраст формирования у учащихся установку на
здоровый образ жизни, навыки выживания в экстремальных условия.

3. Принцип поликультурности заключается в том, что социальное воспитание
должно открывать ребенку дверь в мировую культуру через постижение ценностей и норм
конкретной национальной и региональной культуры. Этот принцип требует приобщения
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человека  к  различным ценностям  культуры этноса,  общества,  цивилизации  в  целом;  к
культуре  бытовой,  физической,  материальной,  производственной,  коммерческой,
духовной,  религиозной,  интеллектуальной,  политической,  нравственной (определяющей
отношение к природе, социуму, к людям, к самому себе).

4. Принцип  активности -  предполагает  создание  условий  для  мобильности
учащихся  как  различного  рода  перемещений  личности  или  социальной  группы;
разнообразие  способов  и  сфер  действия  (большую  активность  обеспечивает  большее
число общественных связей и взаимодействий); использование опыта других субъектов,
привлечение  сил  других  субъектов;  творческий  потенциал  субъекта,  его  установка  на
инновационный поиск. 

Психолого-педагогические
1. Принцип «само» (умение реализовать себя) - направлен на самостоятельную

реализацию человека в любой сфере жизнедеятельности, прежде всего, в самоуправлении
(самодеятельность, самоуправление, самовоспитание, самостоятельность); свобода выбора
сфер самореализации.

2. Принцип  творческой  активности (умение  искать  творческие  решения) -
может  выступать  механизмом  реализации  коллективных  дел  и  личностных  задач.  Он
направлен  на  поиск  нового,  на  развитие  оригинальности,  инициативы,  фантазии
обучаемых  и  является  главным  стимулом  интересных  дел  (мобильность,  творчество,
активность, действие).

3. Принцип  успешности  (умение  делать). Основными  понятиями  его  могут
быть  ощущение  нужности,  востребованности,  желание  делать,  конкурентоспособность
(«Я нужен», «Я могу», «Я делаю»).

4. Принцип общения (умение говорить,  слушать,  понимать) -  направлен  на
развитие  коммуникативных  качеств,  диалогичности,  принятие  особенностей  и
непохожести  другого,  умение  понимать.  В  основе  его  -  гуманизм,  толерантность,
милосердие, воспитание доброго отношения к людям.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся

Организация воспитания и социализации обучающихся школы осуществляется по
следующим направлениям:

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.

- воспитание нравственных чувств и этического сознания.
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- формирование ценностного отношения к здоровью, культуры здорового и

безопасного образа жизни.
- формирование экологической культуры, воспитание ценностного отношения

к природе, окружающей среде.
- воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях.
По данным направлениям определены задачи воспитания и социализации, которые

направлены  на  достижение  цели  организации  образовательной  деятельности  в  МБОУ
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»

1) Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека достигается на основе формирования и развития:

- чётких представлений о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

- уважения  к  Конституции Российской  Федерации как  к  основному закону
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страны и знание содержания этого документа;
- представлений о жизнедеятельности институтов гражданского общества,  о

возможностях участия граждан в общественном управлении;
- представлений о правах и обязанностях гражданина России;
- интереса к общественным явлениям, понимания активной роли человека в

обществе;
- представлений  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о

единстве народов нашей страны;
- представлений  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях  истории

России и ее народов;
- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни

России, малой Родины.
- стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;
- чувства любви к школе, своему городу, народу России;
- чувства уважения к защитникам Отечества;
- умения отвечать за свои поступки;
- чувства  негативного  отношения  к  нарушениям  порядка,  к  невыполнению

человеком своих обязанностей.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания достигается на
основе формирования и развития:

- представления о базовых национальных российских ценностях;
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома,

на улице, в общественных местах, на природе;
- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
- уважительного  отношения  к  родителям,  старшим,  доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим;
- умений  устанавливать  дружеские  взаимоотношения  в  коллективе,

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке;
- умений бережного, гуманного отношения ко всему живому;
- отрицательного  отношения  к  аморальным  поступкам,  грубости,

оскорбительным словам и действиям.
-
3) Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду

достигается на основе формирования и развития:
- представлений  о  профессиях,  их  особенностях,  умения  грамотно  оценить

свои способности и наклонности, и грамотно выбрать профессию;
- уважения  к  труду  и  творчеству,  способности  к  организации  труда  и

творчества;
- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
- представлений о роли знаний,  науки, современного производства в жизни

человека и общества;
- навыков коллективной работы;
- умений  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умений соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережного отношения к результатам своего труда,  труда других людей, к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательного  отношения  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,

небережливому отношению к результатам труда людей.
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4) Ценностное  отношение  к  здоровью,  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни достигается на основе формирования и развития:

- ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов
своей семьи, педагогов, сверстников;

- представлений  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья
человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);

- представлений  о  влиянии  нравственности  человека  на  состояние  его
здоровья и здоровья окружающих его людей;

- понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;

- знаний и умений выполнять санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

- интереса к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
- представлений об оздоровительном влиянии природы на человека;
- представлений  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
- умений организовывать здоровый образ жизни окружающих;
- отрицательного  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5) Экологическая культура,  ценностное отношение к природе,  окружающей
среде достигается на основе формирования и развития:

- интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание
активной роли человека в природе;

- ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
- опыта природоохранительной деятельности;
- бережного отношения к растениям и животным.

6) Ценностное  отношение  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях достигается на основе формирования и развития:

- представлений о душевной и физической красоте человека;
- эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту

природы, труда и творчества;
- интереса к занятиям художественным творчеством.

Основные виды деятельности, направленные на реализацию программы воспитания
и социализации обучающихся

Основные  виды  деятельности,  направленные  на  реализацию  принципов
гражданско-патриотического воспитания
1. Изучение  государственной  символики.  «Государственные  символы  России:

история и современность».
2. Изучение Конвенции о правах ребенка.
3. Организация  и  проведение  экскурсий  в  краеведческий  музей  города

Кингисеппа.
4. Акция «Обелиск».
5. Проведение  уроков  внеклассного  чтения  по  произведениям  о  Великой

Отечественной войне.
6. Просмотр  и  обсуждение  видеоматериалов  о  героических  страницах  истории

России, Ленинградской области, Кингисеппского района.
7. Проведение  тематических  классных  часов  (связанных  со  знаменательными
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датами Отечества).
8. Песенный конкурс-фестиваль «Песни Победы».
9. Выставка рисунков, посвященных Дню Конституции.
10. Конкурс «А ну-ка, парни» посвященный Дню Защитника Отечества.
11. Уроки Мужества «Подвигу народа жить в веках».
12. Научно-практическая конференция «Шаг в науку».
13. Деловые игры «Что значит быть патриотом сегодня».
14. Конкурс сочинений и презентаций «С любовью о малой родине».
15. Проведение военно-спортивной игры «Зарница».
Основные  виды  деятельности,  направленные  на  реализацию  принципов  духовно-
нравственного воспитания
1. Мероприятия, направленные на ознакомление с шедеврами духовной культуры

(музыкальные произведения, живописные полотна).
2. Внеклассные чтения и обсуждение духовной литературы.
3. Акции «Твори добро».
4. Уроки нравственности в классных коллективах:

- беседа с использованием Интернет-ресурсов «Безопасный Интернет»;
- круглый стол с сюжетно-ролевыми задачами, проблемными вопросами «Что
такое толерантность?»;
- Рождественская елка;
-  дискуссия  «Человек  нового  тысячелетия  -  здоровый,  духовно-развитый
гражданин»;
- дискуссии «Что значит быть хорошим товарищем».

Основные  виды  деятельности,  направленные  на  реализацию  принципов  трудового
воспитания, учебно-познавательная деятельность
1. Уборка школьной территории. Акция «За чистоту школьного двора».
2. Изготовление поделок декоративно-прикладного творчества.
3. Тестирование  школьников  10-11  классов  с  целью  изучения  их

профессиональных интересов.
4. Встречи с представителями учебных заведений города и области
5. Участие в школьных, муниципальных, областных и региональных олимпиадах.
6. Проведение тематических классных часов:

- час общения «ЕГЭ - вопросы и ответы»;
- устный журнал «Профессии, которые мы выбираем»;
- тренинг «Характер и профессия».

7. Диспут  «Изменения,  происходящие  в  обществе  и  мире  профессионального
труда».

8. Исследование «Мотивы и ценностные ориентации самоопределения»
9. Беседа-диалог с элементами анкетирования «Профессиональная пригодность».
Основные виды деятельности, направленные на реализацию принципов формирования
здорового образа жизни
1. Вовлечение  учащихся  в  работу  спортивных  секций  спортивного  клуба

«Спринт».
2. Участие  в  школьных,  муниципальных,  областных  соревнованиях,

спартакиадах, ГТО.
3. Проведение классных часов по формированию здорового образа жизни:

- Дискуссия «Здоровье - привилегия мудрых».
- Правовой всеобуч «Лучше знать, чем догадываться».
- Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек».

4. Конкурс агитбригад «Я выбираю жизнь».
5. Уроки здоровья (встреча с медработниками).
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Основные  виды  деятельности,  направленные  на  реализацию  принципов
экологического воспитания
1. Экскурсии  в  природу  на  уроках  географии,  биологии,  химии,  физики  и  во

внеурочное время.
2. Операция «Школьный двор», «Чистое побережье реки Луга», «Живи родник».
3. Привлечение  к  разведению  комнатных  цветов  и  уходу  за  ними.  Создание

цветочных клумб на пришкольном участке, уход за ними.
4. Участие  в  муниципальных  и  областных  экологических  конкурсах,

мероприятиях.
5. Проведение тематических классных часов:

-устный  журнал  «Нарушение  экологического  равновесия  в  местах
проживания»;
- круглые столы «Человек и природа - одно целое»;
- мини-проекты «Наш дом - Земля»;
- диспут «Завтра может не быть».

6. Участие в акциях «Живи, лес!», «Живи родник».
Основные  виды  деятельности,  направленные  на  реализацию  принципов
эстетического воспитания
1. Изучение  эстетических  интересов  школьников,  создание  условий  для  их

развития.
2. Вовлечение  учащихся  в  работу  объединений  системы  дополнительного

образования.
3. Участие  в  районных  выставках  декоративно-прикладного  искусства,  смотре

художественной самодеятельности.
4. Выпуск школьной газеты «Пятая ступенька».
5. Экскурсии в краеведческий музей города.
6. Выставки работ декоративно-прикладного искусства.
7. Тематические классные часы «Контакты и конфликты».
8. Конкурс работ из бросового материала.
9. Организация концертной деятельности.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по социализации 
обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляются не только
образовательным  учреждением,  но  и  семьей,  внешкольными  учреждениями  по  месту
жительства.  Свои  традиционные  позиции  сохраняют  учреждения  дополнительного
образования,  культуры  и  спорта.  Важным  условием  эффективной  реализации  задач
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  является  эффективность
педагогического  взаимодействия  различных  социальных  субъектов  (при  ведущей  роли
педагогического коллектива школы).

При этом используются различные формы взаимодействия:
- участие  представителей  общественных  и  религиозных  организаций  и

объединений  с  согласия  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  в
проведении отдельных мероприятий в рамках плана работы школы;

- проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-
нравственного развития и воспитания образовательного учреждения.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
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Педагогическая  культура родителей (законных представителей)  -  один из самых
действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
является  одним  из  важнейших  направлений  реализации  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся.

Позитивные традиции взаимодействия семьи и школы, способствуют повышению
педагогической культуры родителей.

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает:

- совместную  педагогическую  деятельность  семьи  и  школы  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся;

- педагогическое  просвещение  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей);

- педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям
(законным представителям);

- поддержку  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

- содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении
индивидуальных проблем воспитания детей;

- опору на положительный опыт семейного воспитания.
- востребованность  знаний,  получаемых  родителями  (законными

представителями), в реальных педагогических ситуациях;
- возможность  активного,  квалифицированного,  ответственного,  свободного

участия родителей в воспитательных программах и мероприятиях;
- функционирование  Программы  психолого-педагогического

просвещения родителей (законных представителей); 
- использование  различных  форм  работы  (родительское  собрание,

родительская  конференция,  организационно-деятельностная  и  психологическая  игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, встречи со специалистами
и тренинги  для  родителей)  в  системе  повышения  педагогической  культуры родителей
(законных представителей).

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы.

В  системе  социального  воспитания  школа  сотрудничает  с  предприятиями,
общественными  организациями,  с  образовательными  учреждениями
дополнительного образования:

- учреждения дополнительного образования (МБОУ ДО «Кингисеппская детская
школа  искусств»,  МБОУ ДО  «Центр  эстетического  воспитания  и  образования  детей»,
МБОУ  ДО  «Центр  творческого  развития»,  МБОУ  ДО  «Центр  информационных
технологий»,  English Club,  МБОУДО  «Кингисеппская  детско-юношеская  спортивная
школа  «Юность»,  МБОУДО  «Кингисеппская  детско-юношеская  спортивная  школа
«Ямбург», Ледовая арена «Олимп»);

-  предприятия, организации (Комитет по образованию Кингисеппского района,
ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса», Кингисеппский филиал ГКУ
Центр  занятости  населения,  ГАОУ  ДО  ЛО  «Центр  опережающей  профессиональной
подготовки «Профстандарт», Ивангородский гуанитарно-технический институт (филиал)
Санкт-Петербургского  государственного  университета  аэрокосмического
приборостроения, Ленинградский Государственный университет им. А.С.Пушкина, ОАО
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«ЕвроХим-Северо-Запад»  города  Кингисепп,  ВУЗзы  и  СПО  СПб  и  Ленинградской
области).
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Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне среднего общего образования

Каждое  из  основных  направлений  программы  воспитания  и  социализации
старшеклассников  обеспечивает  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,
формирование  знаний,  четких  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
самосознания гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне среднего общего образования обеспечивается достижениями обучающимися: 

-  воспитательных  результатов  - тех  духовно-нравственных  приобретений,
которые  получил  обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности
(например,  приобрел,  участвуя  в  каком-либо  мероприятии,  некое  знание  о  себе  и
окружающих,  опыт  самостоятельного  действия,  пережил  и  прочувствовал  нечто  как
ценность).

-  эффекта - последствия результата,  то,  к чему привело достижение результата
(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  компетентности,
идентичности);  при  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  -  развитие  личности
обучающегося,  формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится
возможным  благодаря  воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов
воспитания  и  социализации  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,  общественности,
СМИ), а также собственным усилиям самого обучающегося.

По  каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся
старшеклассников могут быть достигнуты определённые результаты.

- сформированность у обучающихся активной и ответственной гражданской
позиции,  готовности  к  духовно-нравственному  развитию,  способности  действовать  на
благо Отечества;

- осознанное  усвоение  обучающимися  культурных  ценностей  и  духовных
традиций своего народа, общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности;

- приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой, социальной
деятельности;

- развитие  способности  обучающихся  адаптироваться  к  новым социальным
ситуациям и изменять их;

- формирование  ответственности,  самостоятельности  и  готовности
обучающихся к принятию решений;

- формирование  у  обучающихся  основ  культуры  и  индивидуального  стиля
экономического поведения, ценностей деловой этики;

- использование обучающимися при решении типичных социальных проблем
нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества;

- осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций
семейной  жизни,  значения  семьи  для  успешной  и  здоровой  жизни  человека,
формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении;

- формирование  готовности  к  службе  в  Вооруженных  силах  Российской
Федерации; осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского
долга;

- формирование у обучающихся готовности к образовательной и социально-
профессиональной  самоидентификации,  конструированию  планов  продолжения
образования и профессионального самопродвижения;

- приобретение  опыта  создания  личностно  значимых  образовательных
продуктов  (итоги  практической  работы  обучающегося  с  использованием  ресурсов
профессионально-производственной и социокультурной среды);
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- готовность  обучающихся  противостоять  деструктивным  воздействиям
внешней  социальной  среды,  СМИ,  формальных  и  неформальных  объединений;  -
формирование  у  обучающихся  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру;

- формирование  осознанного  отношения  к  выработке  собственного  уклада
здорового  образа  жизни,  включающего:  ценность  и  взаимозависимость  физического,
психологического,  социального  здоровья  и  экологического  состояния  окружающей  его
среды,  оптимальное  сочетание  труда  и  отдыха,  режим  дня,  индивидуальный  рацион
здорового питания, оптимальный режим двигательной активности;

- формирование  устойчивой  потребности  в  занятиях  физическим  трудом,
физической культурой и спортом на протяжении всей жизни;

- формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

- формирование  устойчивой  негативной  позиции  по  отношению  к
сквернословию,  табакокурению,  употреблению  алкоголя,  наркотиков  и  других
психоактивных веществ;

- формирование мотивации самостоятельно поддерживать  и  укреплять  своё
здоровье  через  осознание  значимости  профилактических  мероприятий,  использование
технологий современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены;

- понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, в
том числе экологического характера,  осознание необходимости и возможности личного
вклада в их решение;

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам  поддержания  и  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды  в
интересах  защиты  здоровья  и  устойчивого  развития  территории,  экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков
и  других  психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;
убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения.

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации

Принятый  в  МБОУ  «Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»
мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку  результатов  эффективности  реализации Программы воспитания  и
социализации учащихся.

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности
реализации Программы воспитания и социализации учащихся выступают:

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.

2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности  реализации
Программы воспитания и социализации учащихся:

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации учащихся;

принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует
исследование  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение
процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных
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факторов  их  развития  -  социальной  среды,  воспитания,  деятельности  личности,  её
внутренней активности;

принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры  для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной
солидарности  и  недостаточной  профессиональной  компетентности  специалистов  в
процессе исследования;

принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности) указывает  на
обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,  педагогических  и
психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся;

принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик учащихся.

Cистема поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

В  школе  создан  банк  данных,  куда  вносятся  индивидуальные  и  коллективные
победы  обучающихся,  призёры  и  участники  конкурсов,  соревнований,  фестивалей
муниципального,  регионального,  всероссийского  уровней,  на  сайте  образовательного
учреждения систематически отражаются успехи обучающихся.

Оценка  личностных  достижений  школьников  в  процессе  духовно-нравственного
развития  осуществляется  с  помощью  фиксирования,  накопления  и  оценивания
педагогами,  родителями  и  самим  учеником  результатов  его  духовно-  нравственного
развития.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  отражается  в
«Портфолио» обучающегося. 

Формы диагностики социальной успешности
Соревнования
Существенной  особенностью  соревнований  является  наличие  в  них

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного
уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку
максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества. 

Конкурс
Конкурс  как  один  из  методов  диагностики  результативности  обучения  и

воспитания  учащихся  способствует  развитию познавательной  активности,  выработке  у
учащихся  интереса  к  технике,  позволяет  выявить  политехнический  кругозор.
Формируются  определенные  качества  личности:  внимание,  наблюдательность,  память,
развивается  мышление,  проявляются  творческие  наклонности  школьника,
самостоятельность, инициатива, способствует созданию творческого коллектива, являясь
одной  из  форм  организации  досуга  детей.  Внимание  детей  направлено  на  игровое
действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной
деятельности.

Выставка
Участие  в  выставке  является  результатом  успешной  работы  в  творческих

объединениях.  Выставка  организуется  с  целью  создания  условий  для  творческой
самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития
творческой  инициативы.  Результаты  участия  помогают  определить  динамику  развития
ребенка.

В конце каждой четверти и по результатам учебного года на итоговом празднике
«Ступени,  ведущие  вверх»  (для  10  классов)  и  «Последний  звонок»  (для  11  классов)
происходит  вручение  в  торжественной  обстановке  почётных  грамот,  благодарностей,
кубков  и  памятных  подарков.  Основная  цель  этих  мероприятий  -  поощрение  заслуг
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обучающихся  в  жизни  школы,  развитие  стремления  к  успешности,  признанию  своей
деятельности.
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
учащихся  в  МБОУ  «Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»
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
учащимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос -  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование -  эмпирический  социально-психологический  метод
получения информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;

• интервью -  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий
проведение  разговора  между  исследователем  и  учащимися  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 учащихся. 

Психолого-педагогическое  наблюдение -  описательный  психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей, закономерностей развитияи воспитания учащихся.  В  рамках  мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

•  включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных  отношениях  с  учащимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он
оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение -  направлено  на  фиксирование  строго
определённых  параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и
социализации учащихся.

В рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает
внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы по
воспитанию и социализации учащихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации  учащихся  в  условиях  специально  организованной  воспитательной
деятельности.  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
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.

Этап  2.  Формирующий  этап  исследования предполагает  реализацию
образовательным  учреждением  основных  направлений  Программы  воспитания  и
социализации учащихся.

Этап 3.  Интерпретационный этап исследования ориентирован  на  сбор  данных
социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации
образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.
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Заключительный этап предполагает  исследование динамики воспитания и социализации
учащихся.

Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  учащихся  и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы).  Таким  образом,  при  описании  динамики  процесса
воспитания  и  социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и
интерпретационного этапов исследования.

Критериями  эффективности  реализации  воспитательной  и  развивающей
программы  является  динамика  основных  показателей  воспитания  и  социализации
учащихся.

Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.

Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

Динамика  детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии,  по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
учащихся.

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
учащихся)  - увеличение  значений выделенных показателей  воспитания и  социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования (диагностический).

Инертность положительной динамики подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания  и  социализации  учащихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

Устойчивость (стабильность)  исследуемых показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания и  социализации учащихся 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 показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся.
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