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Ценностными ориентирами программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования являются базовые национальные ценности российского 

общества, которые сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

 

III. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 

к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 



обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также  различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы 

внеурочной деятельности.  

1.Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Социально-психологические тренинги «Я в мире людей. Что такое коллектив?», « Общение в моей 

жизни»,  «Как жить в согласии с собой и с другими». 

Организационно-деятельностные игры «Как отказаться от нежелательного знакомства», 

«Приветствие в нашей жизни». 

Классные часы о нормах моральнонравственного поведения, о дружбе, любви, нравственных 

отношениях 

Игровые программы, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

Часы развития роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

Духовно-нравственные беседы «Православие на Руси». 

Театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 

отражающие культурные и духовные традиции народов России. 

Уроки доброты и вежливости, уроки этикета. 

Тренинги нравственного самосовершенствования, игровые программы, позволяющие школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия. 

Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей. 

Участие в общешкольных мероприятиях, посвященных Дню толерантности, Дню Учителя, Дню 

Матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 8 марта. 

Организация шефской работы  над учащимися младших классов, слабоуспевающими учащимися, 

детьми, находящимися в социально опасном положении. 



Общественно полезный труд в помощь поселку, родному краю 

Добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе  

Подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями совместно с 

родителями, Детской школой искусств, Домом культуры, домом детского творчества. 

Акции милосердия «Дети - детям» (шефство над детскими садами, детскими домами, оказание 

посильной помощи детям-инвалидам), благотворительная акция «От чистого сердца» 

(добровольная помощь социально нуждающимся группам населения с согласия родителей, 

законных представителей), операция «Забота» (помощь пожилым людям). 

Ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью Иоанно-Богословской 

церкви, добровольное участие в работе Воскресной школы, в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встречах с протоиреем. 

Участие в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

 Выполнения проектов, тематические классные часы  социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, 

России. 

Встречи с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп.  

Дискуссионные клубы, школы юного педагога, юного психолога, юного социолога. 

Выставка рисунков «Мой край родной, как ты многообразен», виртуальное путешествие «Россия – 

многонациональное государство». 

Диспут «Как быть толерантным», классный час  «Что такое толератность?» 

Классные часы «Край родной – многонациональный», «Русь великая – многоликая», «Мы – дети 

одной планеты». 

Классные часы о толерантном отношении друг к другу, людям разных национальностей. 

Тренинги «Способы разрешения конфликтных ситуаций». 

Выставка «Братских народов союз вековой». 

Экскурсионные поездки, в ходе которых обучающиеся приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения. 
2.Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству 

Беседы, просмотр кинофильмов  с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

Сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания 

Творческие конкурсы, фестивали, праздники, посвященные  истории и культуре родного края, 

народному творчеству, этнокультурным традициям, фольклору, особенностям быта народов 

России 
Классные часы о важнейших событиях в истории нашей страны, государственных праздниках 

Встречи и беседы с представителями общественных организаций  

Встречи с ветеранами войны и труда, военнослужащими 

Военно-спортивные игры, конкурсы, спортивные состязания 

Классные часы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества 

Народные игры, организация и проведение национально-культурных праздников 

Встречи с выпускниками  школы, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

Виртуальные экскурсии и путешествия «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего 

края», «Тамбовская земля, гордимся мы историей твоей», «Патриотизм в наши дни», «Культурное 

наследие предков».  

Классные часы о символах государства Тамбовской области,  правах и обязанностях гражданина 

России, о Конституции РФ; «Школа – наш общий дом», «Школьные традиции». 

Разработка и реализация  вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности. 



Ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов. 

Посещение школьного историко-краеведческого музея. 

Библиотечные уроки, историко-литературные вечера «Посвящается героям». 

Участие в работе объединений военно-патриотической направленности дополнительного 

образования школы. 

 Участие в общешкольных мероприятиях «День Памяти и скорби», «День Защитника Отечества», 

«С Юбилеем, школа!», Месячник военно-патриотического воспитания,  «День независимости 

России», «День народного единства». 

Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой  и патриотической 

направленности. 

День призывника. Конкурсная программа «Один день армейской жизни». 

Туристско-краеведческие  экспедиции 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам 

Участие в социальных проектах и мероприятиях районной детской организации «Бригантина» и 

других общественных организаций 

 Сюжетно-ролевые военно-спортивные игры  на местности («Зарница», «Последний герой» и др.) 

Просмотр кинофильмов о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

Тамбовской области. 

Экскурсионные  поездки по святым местам, и культурным центрам России, историческим и 

памятным местам. 

Проведение операций «Памятник Герою», акций «Человек истории», «Воин-победитель», 

«Письмо ветерану»,  посвященных ветеранам войн, людям, посвятившим свою жизнь России. 

Совместная деятельность с районными ветеранскими организациями ветеранов войны и труда, 

правоохранительных органов, районным краеведческим музеем.   

Совместные мероприятия гражданско-патриотического направления с районной библиотекой, 

Домом детского творчества, районным Домом культуры. 

Участие в работе волонтерских отрядов, помогающим ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, пенсионерам. Операция «Свет в окне». 

Посещение районного краеведческого музея. 

Участие в Вахте Памяти. 

Классные часы о государственной символике - Гербе и  Флаге Российской Федерации, гербе и 

флаге Тамбовской области, о Конституции Российской Федерации 

Классные часы  «Школа – наш общий дом», «Школьные традиции». 
3.Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

Участие  в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Участие в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления:  участвуют в 

принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают 

права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Разработка и реализация социальных проектов, решающих конкретную социальную проблему 

школы. 

Участие в социальных проектах, акциях и операциях школьной детской организации «Пламя». 

Участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, поселка. 

Участие в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  
4.Формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 



особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей 

Классные часы  о семье, о родителях и прародителях, раскрывающие историю семьи, 

воспитывающие уважение к старшему поколению, укрепляющие преемственность между 

поколениями 

 Открытые семейные праздники, семейные конкурсы, праздники, капустники, фестивали 

семейного творчества, семейные гостиные «Семь Я». 

Выполнение и презентация совместно с родителями творческих проектов 

Часы общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой», вечера откровенного разговора. 

Выставки, экспозиции  «Заглянем в семейный альбом». 

Операции  «Подарок маме!»,  акции «Пятерки для моей мамы», «Бюро добрых услуг» (создается 

бюро из актива класса, учащиеся подают заявки в бюро  о помощи нуждающимся: помогу 

отстающему по математике, отдам игрушку, книгу, вещи, есть банка варенья, помогу убрать, 

отвести детей в школу, научу играть на гитаре), «Книга» (подарок библиотеке с подписями, 

лучшие надписи поместить на стенде). 
Мастерские о ценностях общения и счастья в доме. 

 Дни открытых дверей «Школьный день – вместе». 

Цикл тематических классных часов «О семейных ценностях». 

Выставки  семейного художественного творчества, музыкальные семейные  вечера. 

Совместные проекты с родителями «Труд нашей семьи», «Уют»  

 

V. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 
 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  



 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Формы взаимодействия  
(с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

1.Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания и социализации в образовательном учреждении.  

2. Создание  и реализация совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, разработка и реализация совместных социальных проектов, 

акций, операций  в рамках функционирования  общественно-активной школы. 

3.Участие традиционных религиозных организаций, общественных организаций и объединений 

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

юношеских и молодежных движений, организаций, объединений  в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся. 

4.Участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с Программой и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации. 

        Эффективность реализации Программы обеспечивается совместным решением актуальных 

задач духовно-нравственного воспитания образовательной организацией  с родителями 

обучающихся (законными представителями), с социальными институтами окружающего социума: 

 МБУК «Районный краеведческий музей»; 

 МБУК «Районный дом культуры»; 

 МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека»; 

 МБОУ ДО «Никифоровская детская школа искусств»; 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества»; 

 МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»; 

 Иоанно-Богословская церковь; 

 ветеранские организации. 

 
XII. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

 


