
Доклад  

«Формирование социальной активности школьников в процессе 

взаимодействия школы и социума»  

(из опыта работы учителя английского языка МОУ «Ульканская СОШ 

№2» Михеевой Лилии Накиповны) 

  Глобальные изменения в социальном и политическом устройстве 

нашей страны по-новому определяют положение человека в мире, 

возможности его успешного развития и самореализации, границы его 

ответственности. Школа должна обеспечивать подготовку подрастающего 

поколения к жизни в обществе, к участию в социальном развитии, к 

совершению ответственных и сознательных поступков, в самореализации. 

Одним из основополагающих направлений в моей воспитательной 

деятельности с классом является социализация – развитие у учащихся 

социальных компетенций. Я рассматриваю компетенции как общую 

способность, основанную на знаниях и опыте, ценностях и склонностях, 

которые приобретены благодаря обучению. Это умение устанавливать связи 

между знанием и ситуацией. Быть компетентным, в моем понимании, 

означает уметь мобилизовать в определённой ситуации полученные знания и 

умения. 

Главная моя цель в работе классного руководителя - вывести личность 

ребенка в режим саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать 

ученика, формировать веру в себя, а также обеспечивать школьника 

инструментарием саморазвития. 

Воспитание и социализация…  Эти понятия в современной школе 

неразрывны. Я решаю эти вопросы через участие в социально-значимых 

проектах, конкурсах, акциях, КТД, в дополнительном образовании, а также  

вовлекаю учащихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Мои ученики принимают активное участие в экологических акциях 

«Зелёная Россия», «Чистый двор». Участие в подобных акциях способствует 

формированию правильного отношения к окружающей среде, трудолюбию. 

Тесная связь с музеем «Из глубины веков». Это важный 

социокультурный центр, в котором представлены главные виды 

познавательной активности: общение, труд, творчество, самореализация. Он 

вносит достойную лепту в социализацию обучающихся, помогает 



воспитывать в детях чувство долга, ответственности, гордости и раскрывает 

истинные ценности своего народа. 

Участие обучающихся в акции «Свет в окне». Данная акция формирует 

такие качества как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», встречи с 

воинами-интернационалистами, ветеранами БАМа воспитывают любовь и 

уважение к традициям Отечества, школы, семьи и пожилым людям.  

Вся моя работа нацелена на подготовку всесторонне развитой, 

здоровой, культурной, информационно-грамотной личности, способной 

найти своё достойное место в современном обществе. 
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