
Педагогическая поддержка социализации обучающихся  

в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся 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.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Охват учащихся, занятых в ученическом самоуправлении, составляет 327 чел со 2-11 кл. 

Почти во всех классах школы выбраны активы, которые делятся на сектора это - учебный, 

оформительский, культмассовый, трудовой, спортивный, цветовод  и возглавляет актив и староста 

класса. В течение года с активами проводятся совещания, на которых они делают отчёт об 

интересных делах в классе, а так же их знакомят с планом воспитательной работы. Такие 

совещания проходят 1 раз в четверть, но если есть необходимость то и чаще.  

СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО АКТИВА 

ДО «СТИМУЛ»: 

Президент ДО: Скрыбыкин Саша, ученик 9 «а» класса 

Вице - президент ДО: Федотова Эдуарда, ученица 10 класса. 

Лидеры секторов: 

 «Наука и образование» - Гоголева Октя ученица 9 «а» класса 

 «Культура и досуг» - Костромыкина Варя ученица 10 класса 

 «Спорт и здоровье» - Капитонов Кирилл ученик 9 «а» класса 

 «Труд и порядок» - Петров Айтал ученик 11 класса 

 Клуб «КВН» - Рожин Павел ученик 9 «а» класса 

 Клуб «Гитарной песни» - Егоров Дьулусхан ученик 9 «а» класса. 

ДО «ТУСКУЛ»: 

 Лидер: Пудова Ира, ученица 8 «б» класса 

 Зам.лидера – Сазонов Алеша, ученик 7 «б» класса 

 Сектор «Наука и образование» - Егорова Олеся, ученица 7 «б» класса, Дмитриева Диана, 

ученица 8 «б» класса 

 Сектор «Культура и досуг» - Китаева Алина, ученица 7 «а» класса, Филиппова Айна, 

ученица 7 «б» класса. 

 Сектор «Спорт и здоровье»  - Яковлев Егор, ученик 7 «б» класса, Оконешников Илья, 

ученик 7 «а» класса. 

 Клубная деятельность «Пресс-центр» Соловьева Марина, ученица 8 «а» класса 

 Клубная деятельность «Технический центр» - Николаев Максим, ученик 7 «а» класса. 

 Клубная деятельность «Флешмоб» - Пудова Ира, ученица 8 «б» класса. 



УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 

1. Аргунова Уля,  ученица 11 класса 

2. Гоголева Октя, ученица 9 «а» класса 

3. Григорьева Октя, ученица 10 класса 

4. Петров Айтал, ученик 11 класса 

5. Пудова Ира, ученица 8 «б» класса 

6. Скрыбыкин Саша, ученик 9 «а» класса 

7. Федотова Эдуарда, ученица 10 класса 

8. Шамаев Егор, ученик 11 класса 

В школе работает Совет обучающихся формируется из числа обучающихся сроком на 1 год. 

Совет состоит  из выборных представителей 8-11 классов, которые принимают активное участие в 

создании плана по воспитательной работе, собираются еженедельно и оказывают помощь в 

подготовке и проведению школьных дискотек и общешкольных мероприятий.  Деятельность 

органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

 вопросы по управлению образовательным учреждением, затрагивающие права и законные 

интересы обучающихся. 

 проекты локальных нормативных актов, затрагивающие права и законные интересы 

обучающихся. 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

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

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений 

культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Социализация 

обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них 

отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

 


