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        1. Основные положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся является составной частью 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

В педагогической науке понятие Воспитание определяется как процесс 

целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение ребенком необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; социально и педагогически обусловленный процесс раскрытия сущностных сил 

человека, его потенциальных человеческих возможностей. 

Для понимания содержания воспитательной работы важно определить некоторые 

существенные понятия, одним из которых является социализация как процесс и результат 

социального развития человека. По определению И.С. Кона, социализация – совокупность 

всех социальных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает 

систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать качестве 

полноправного члена общества. В процессе социализации личность выступает как субъект и 

объект общественных отношений. 

В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -     общественный) 

определяется как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс 

передачи подрастающему поколению накопленных обществом знаний, умений и навыков, 

нравственных норм, жизненных ценностей, способов общения и поведения; обеспечение 

усвоения     и     воспроизводства     индивидом     социального     опыта,     свидетельствующее     о 

нормальном, безболезненном вхождении человека в жизнь общества. Социализация 

происходит в процессе совместной деятельности и общения в определенной культурной среде. 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 

важнейших для любого общества. Социализация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья, представляет собой острую актуальную проблему коррекционной 

педагогики. 

Программа воспитания и социализации учащихся школы направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Социализация учащихся предполагает не только определенный уровень их трудовой 

адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные 

правила и нормы поведения. 

 

2. Нормативно-правовые документы 
 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

(с изменениями). 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МинобрнаукиРФот06.10.2009№373об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373». 

• Конвенция ООН о правах ребенка. 

• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей». 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников. 

 



          3. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 
 

Цель воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего образования 

заключается в социально-педагогической поддержке духовного и культурного становления и 

развития личности данной категории детей, достижения определенного, уровня трудовой 

адаптации, возможности ориентироваться в окружающей жизни, соблюдения определенных 

правил и норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки, 

сопутствующие социальной адаптации выпускников образовательных учреждений, 

повышается уровень их     общего развития, всесторонняя подготовка к будущей 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и социализации решаются 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения, развитие коммуникативных качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его 

индивидуальности в обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции, 

воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие 

умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на попытку 

другого вступить в контакт; 

- формирование мотивов, ориентирующих развитие деятельности подростка во 

временном аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой дисциплины и 

профессиональной зрелости. 

- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций; 

- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 

- формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры; 

- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений, 

навыков в выбранной сфере деятельности. 

Личностная форма культуры составляет неповторимый социальный портрет человека и 

дает его характеристику. Она создается под воздействием множества окружающих предметов, 

влияния социальных установок и ориентаций, но в неповторимой избирательности, которая 

позволяет проявить уникальность и оригинальность каждого человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;



- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.); 

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 

- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России; 

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков 

этического поведения; 

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина общества, в 

котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, 

здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи. 

Для успешного воспитания и социализации данной категории учащихся 

образовательное учреждение активно     взаимодействует     с родителями     (законными 

представителями) данных учащихся, без помощи которых невозможна эффективная 

образовательная и воспитательная деятельность. 

 

          4. Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 
 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая 

в системе образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-

целостной ориентации учащихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, 

оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, исходя из цели 

и задач программы, применительно к учащимся, осуществляется по следующим 

направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, его 

интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами 

деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для 

профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и 

социализации учащихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что обучение, 

воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с уровнем



развития психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень позволяет 

педагогам найти в каждом конкретном случае верное соотношение между ходом развития 

ребенка и возможностями его образования. 

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная 

работа". 

- коррекционно-воспитательная работа: 

- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее 

мотивированности; 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счёта; 

- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным 

представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности 

обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 

коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации 

воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные социальные 

группы и социально значимые виды деятельности; 

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил 

безопасного поведения в быту; 

- трудовое воспитание, выбор профессии; 

- способствование личностному развитию учащегося (нравственно-этическое, 

патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной Я-концепции, 

самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, 

общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при 

организации учебной деятельности, досуга). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая учащихся во 

взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных 

отношений. 

Ценностными основами воспитания и социализации в развитии познавательной 

сферы выступают: 

- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, 

доверие и уважение к людям, их культуре; 

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность; 

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение 

родителей и других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, 

духовности, религии, духовно-нравственное развитие личности;



- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура, 

физическое, физиологическое, духовное здоровье, целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой; 
 

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду и 

людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

           4. Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации учащихся 
 

Поскольку дети данной категории развиваются по тем же законам, что и обычные дети, 

то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать особенности возраста, не 

забывая о возможности расхождения фактического и психологического возраста. Реальной 

опорой для построения работы с данными детьми должны стать представления об 

онтогенетических закономерностях развития высших психических функций и личности. 

Цели и задачи воспитания и социализации ребенка определяются общими принципами 

педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни, формирование 

гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и средствами, 

соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера нарушения 

выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий. Воспитание 

ребенка осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке взаимопонимания, 

взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и щадящего режима. 

Воспитательная работа с ребенком проводится с учетом его индивидуальных и 

возрастных особенностей, направлена на формирование у него самостоятельности, навыков 

самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и работать в коллективе. Такое 

воспитание требует деликатного, тактичного отношения окружающих к его психическим или 

физическим недостаткам, исключающего фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую 

его неполноценность. Важно воспитать у ребенка оптимизм и уверенность, сформировать 

способность преодолевать трудности, стимулировать его компенсаторные возможности, 

ориентировать на положительные качества и вместе с тем развить способность к критической 

оценке своих действий и поступков. 

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся); 

2) активность учащихся (взаимодействие с окружающим миром); 

3) целостность педагогического процесса; 

4) структурированность деятельности; 

5) практическая направленность; 

6) коммуникативная направленность; 

7) доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8) социальная мотивация деятельности.



          5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
 

Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений, 

качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть 

учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 

- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

В ходе разработки настоящей программы выбраны и включены в нее основные, 

вопросы, которыми могут овладеть обучающиеся, именно: 

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

- о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

- понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с 

людьми по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к формированию собственных нравственных идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и  социального развития, 

продолжения  рода;



- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления; 

- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека; 

- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и 

экологии окружающей среды и выполнении его требований; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; 

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, 

спортом; 

- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте, 

работать в коллективе; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;



- поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её территории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде; 

- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из профессий в школе-

интернате. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления об устройстве российского государства, символах 

государства, их происхождении и культурном значении; 

- первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном 

мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со



 сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 
 
 

          7. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы 

занятий с учетом познавательных возможностей детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих областях 

знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы производится с учетом 

психических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей детей. В 

ходе урочной и внеурочной деятельности предполагается общее знакомство учащихся с 

морально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, даются самые 

общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса коррекционной школы и 

избежать сухой непедагогической подачи материала. Учителя в ходе образовательного 

процесса знакомят учащихся с основами конституционного строя Российской Федерации, 

дают общие представления о нашем государстве как о целостно-правовой системе. 

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий учащимся прививается 

мысль о том, что полученные в школе знания помогут им освоиться в последующей 

самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в несении за свои поступки 

нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся основы уголовного права и 

формирование у школьников правового самосознания, воспитания уважения к правам и 

обязанностям человека. 

Учащиеся знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных      людей, явивших примеры      гражданского      служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания 

совместно с другими учащимися, изучения учебных дисциплин). 

Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений в ходе участия в различных мероприятиях совместно с классным 

коллективом, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Познавательные возможности данной категории учащихся, в сравнении с нормально 

развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения необходимого 

спектра социальных, общественных и других форм жизни.



В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей 

обучающихся: 

           - принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания (самокритика, 

самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной 

деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со 

сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в 

школе; 

- контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей, определенных 

Правилами внутреннего распорядка школы. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания обучающихся - 

одна из важных задач школы. 

В ходе воспитательной работы и социализации учащиеся школы: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте; 

- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из 

важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об 

окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь 

человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования. 

В школе создаются оптимальные условия для развития интеллектуального, 

эмоционального и социального потенциала, обеспечения экологического образования и 

воспитания. 

У обучающихся формируются: 

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе; 

- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды; 

- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению 

экологических проблем. 

Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются 

простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе воспитательного 

процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие цели, имеющие 

практическое значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов:



- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в 

активный словарь; 

- развитию смысловой памяти; 

- коррекции мыслительной деятельности; 

- формированию эмоционально-волевой сферы. 

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной 

деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация 

экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, 

просмотр учебных видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и помогающая создавать условия для моделирования сложившихся 

природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в урочное и внеурочное 

время работа, будет способствовать формированию экологических знаний и культуры, 

нравственной позиции учащихся в отношении природной среды. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

В процессе воспитания и социализации учащиеся: 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий), 

Получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, знакомства с 

лучшими произведениями искусства по репродукциям, учебным фильмам). 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка. 
 
 

          8. Основные формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность учащихся организуется в рамках коррекционно-

развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с педагогом. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

продвижение учащегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. 

Социальные     инициативы     в     сфере     общественного     самоуправления     позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше



осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

учащихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. 

Конечной целью обучения и воспитания в школе является приобщение детей к 

доступному им общественно полезному труду, максимальное овладение ими навыками 

самообслуживания, формирование умения ориентироваться в окружающем мире 

самостоятельно, насколько это возможно. 

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как 

социальный фактор, первоначально развивающий у учащихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. При этом сам характер труда учащегося должен 

отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов, что особенно важно для категории обучающихся в школе-интернате. 

В рамках социализации в школе организованы различные виды трудовой деятельности 

учащихся старшей школы: 

- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных мастерских в 

урочное время, 

- ручной труд, общественно-полезная работа, 

- занятия по профессиональной ориентации, 

- работа педагога-психолога во внеурочное время по профессиональному 

просвещению, воспитанию, развитию и консультированию по вопросам выбора профессии, 

- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

          9. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Деятельность школы по организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном 

учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической среде, 

- формирование у учащихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья, 

- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни,



- совершенствование материально-технической базы для физического развития и 

воспитания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по направлениям: 

 - профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного 

аппарата и др.; 

- работа с учащимися и их родителями по формированию здорового образа жизни; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- спортивные мероприятия. 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на следующие 

подходы к воспитанию учащихся: 

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной 

психолого-педагогической среды, атмосферы уважительного отношения к различным 

особенностям личности, 

2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая, 

педагогическая, медико-психологическая), 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей 

системе, разработана основная образовательная программа (программа развития школы). 

Работа по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса 

является одним из приоритетных направлений деятельности школы и осуществляется также по 

следующим направлениям: 

- Пожарная безопасность; 

- Охрана труда и техники безопасности; - 

Антитеррористическая деятельность; 

- Санитарно-гигиеническая безопасность; 

- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения; 

В начале учебного года проводится вводный инструктаж преподавательского состава и 

вспомогательных служб, в течение года проводится повторный инструктаж по охране труда. 

           Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

           Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, медицинские работники); 

• создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в школе 

в ходе образовательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 



функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

•  проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 



Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

                 обучающихся 

          Содержание воспитания и социализации не может обеспечить формирование 

творческой деятельности учащихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос знаний 

и умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции 

объекта и т. п. 

Основной дефект таких школьников лежит в области интеллектуальной сферы, 

вследствие чего не все получаемые учащимися знания в школе формируются в необходимые 

умения и доводятся до уровня усвоенных знаний. Воспитание носит элементарно-

практический характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных возможностей детей, 

на разрешение главной задачи подготовки детей к максимально возможной социально-

трудовой адаптации. 

В рамках доступных для выпускников школы образовательных областей у них могут 

быть сформированы отдельные элементы личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных общеучебных умений и навыков. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В результате усвоения программы у обучающихся формируются: 

- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина 

(нередко весьма примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных 

отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников; 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 

- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; 

- коммуникативные и когнитивные функции речи; 

- простейшие навыки счета, чтения, письма; 

- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта 

- элементы социально-критического мышления; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

В результате усвоения программы у обучающихся формируются: 

- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического 

поведения; 

- представления о добре и зле; 

- навыки культуры речевого, жестового общения; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 



и других людей. 

- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем мире; 

элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни, 

права и обязанностей обучающихся; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в 

общественном транспорте; 

- простейшие правила оказания первой медицинской помощи; 

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на 

улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом; 

- знания основных принципов и правил отношения к природе; 

- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной 

жизнедеятельности; 

- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь; 

- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки физической 

культуры, здорового образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы учащиеся могут получить знания (представления, 

навыки): 

- о видах профессий, труде и заработной плате; 

- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям; 

- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии после 

окончания школы; 

- о повышении квалификации и профессионального роста; 

- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом; 

- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, 

мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и понимать 

прекрасное; 

- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных 

видах творческой деятельности; 

- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, его 

неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации 

школьников подросткового возраста являются: становление и развитие системы социальной 

идентичности, осознания своего места в обществе, формирование "чувства взрослости". 

 

 



12. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг эффективности реализации программы      воспитания и социализации 

осуществляется в целях оценки результативности и постоянной коррекции условий, 

создаваемых в ней для воспитания и социализации учащихся, представляет собой систему 

диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов. 

В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень 

включённости в него родителей (законных представителей). 

Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации учащихся являются: 

- принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании 

контрольных заданий, вопросов; 

- принцип систематичности(системности) требует комплексного подхода к 

проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства 

контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, 

подчиняются одной цели; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития -

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

контроля, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  
 

           Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с 

помощью которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической 

информации (например, анкеты, бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и т. д.)     

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование традиционных методов педагогического мониторинга для 

отслеживания результативности воспитания детей: 



- контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём 

анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных 

заданий; 

- устные опросы - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся используются беседы, анкетирование; 

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся.  

 

 


