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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего
образования МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 имени академика А.И.
Берга" (далее Программа) разработана на основе ФГОС ООО, в соответствии с
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5,
п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О
правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом
РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» . А также составлена в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373 зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785,
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
-приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 г. №373»;
-приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 г. №373»;
- - приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 г. №373»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образование» на 2013-2020 годы
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р;
- Государственная программа Калужской области «Развитие образования в Калужской
области на 2013 – 2020 годы
- Конвенция о правах ребёнка;
- Устав Школы;
- Локальные акты школы.
- приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования».
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования";
-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N
33660);
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных
учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189
Основополагающими позициями Программы стали основные положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой
сформулирован социальный заказ образованию в следующей системе фундаментальных
социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: «Цель школьных
лет - не сдача ЕГЭ, а воспитание успешного гражданина России».
Современный национальный воспитательный идеал
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Статус. Национальный воспитательный идеал является высшей целью образования.
Он представляет собой нравственное (идеальное) представление о человеке, на
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и
общественных организаций, СМИ.
Важнейший принцип современного воспитания. Воспитание личности в
национальных культурных и духовных традициях для успешной жизни в
высокотехнологичном мире.
Историческая особенность. Впервые национальный воспитательный идеал
определяется как преемственный по отношению к воспитательным идеалам прошлых
эпох России
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Разработанная Программа опирается на Требования к результатам освоения основных
образовательных программ основного общего образования, Концепцию духовнонравственного развития и воспитания, Программы формирования и развития
универсальных учебных действий и обеспечивает преемственность с Программой
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего
образования (НОО). Возможность ее успешной реализации в высокой степени будет
зависеть от того, насколько полно на ступени НОО у учащихся были сформированы такие
личностные качества, как готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к
учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно- смысловые установки,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные социальные
компетентности, основы российской гражданской идентичности.
Программа воспитания и социализации учащихся реализуется 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 и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, определены
условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного
модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации
по организации целостного пространства воспитания и социализации учащихся и является
документом,
определяющим
воспитательную
деятельность
МОУ
"Средняя
общеобразовательная школа №2 имени академика А.И. Берга"
Школе Берга присущ клубный уклад школьной жизни – воплощает образ школы –
общины, школы-коммуны. Правила и нормы взаимодействия в клубе отличают низкая
регламентированность общения и отношений, рамочные ограничения; структура
социальных ролей взрослых и детей включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей,
партнеров по времяпрепровождению. Благоприятный психологический климат школы,
общность интересов детей и взрослых, атмосфера дружелюбия и доверия между ними
проявляется во всем, начиная с кабинета директора. Дети смело идут к директору с
любыми проблемами и в большинстве случаев находят им решение. Для клубного уклада
жизни школы активно формируется и ученическое самоуправление.
Школа Берга имеет за своими плечами 70-летнюю историю развития. Поселок, в
котором возникла школа, строился для работников КНИРТИ. Поэтому большинство
детей нашей школы из семей высокого уровня интеллектуального и культурного развития.
В последние годы в школе увеличился процент учащихся из стран СНГ (больше всего
таджиков, на втором месте – украинцы, есть армяне, турки и грузины). Этот факт
обусловливает целый круг проблем, которые в полной мере призвана решить Программа.
Взаимопонимание между представителями разных этносов зависит от их индивидуальных
и личностных особенностей, коммуникативной компетентности, социального опыта,
образования, атрибуций и т.п. Основанием для взаимодействия между этническими
сообществами являются единая физическая и психическая природа детей, их потребности
и интересы, когда многие элементы социального опыта различных этносов совпадают по
сути.
Практически 90% детей живут в одном микрорайоне, что обусловило высокий
уровень общение между ребятами разных классов и разных возрастов. Поэтому в
организации праздников и спортивных мероприятиях участвуют в равной мере и старшие
и средние классы, что способствует более тесному сотрудничеству и решает проблему
агрессии, нетерпимости. В нашей школе практически отсутствуют вражда, драки и
потасовки между ребятами.
Для формирования текущего уклада школьной жизни педагогическим коллективом
были предприняты следующие шаги:
- организована полифункциональная созидательно-преобразовательная
педагогическая деятельность по обеспечению соответствия результатов, содержания,
технологий и условий образовательного процесса потребностям всех его субъектов
в самореализации и всестороннем развитии;
- разработана концептуальная модель уклада школьной жизни, включающая
ценностно-целевой, структурно-функциональный и личностно-смысловой блоки;
- обеспечены включенность школьников в мир ценностей, традиций, человеческих
отношений, социально-культурных практик, комфорт межличностных отношений характеристики, указывающие на специфику понятия «уклад школьной жизни» (в

сравнении с понятиями «образовательная среда», «образовательное пространство»,
«воспитательная система»);
- учтены исторические и современные педагогические тенденции формирования
уклада школьной жизни;
- определена типология формируемого уклада школьной жизни;
- соблюдены принципы формирования уклада школьной
жизни: личностной ориентации образования; субъектности; совместной деятельности;
целостности образовательного процесса; вариативности; открытости содержания
образования;
- обеспечено педагогическое проектирование уклада школьной жизни как результата
интеграции различных образовательных сред на основе принятия всеми участниками
образовательного процесса ценностей, традиций и приоритетов.
Этапы реализации Программы
 I этап – подготовительный (2015-2016 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
 II этап – практический (2016-2020 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
 III этап – обобщающий (2020-2021 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА
СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и
педагогом, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ориентируясь на современный воспитательный идеал, представленный в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в качестве
цели воспитания и социализации школьников можно рассматривать личностный рост
ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его
социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия.

Приобретение ребенком социально значимых знаний поможет ему лучше
ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, актуализировать то,
что в нем считается нужным и правильным, усвоить социально одобряемые и
неодобряемые формы поведения.
Достижению поставленной цели воспитания и социализации школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) Формировать воспитывающий уклад школьной жизни.
2) Оптимизировать условия и возможности для успешной социализации и
эффективной самореализации учащихся, максимального использования их созидательного
потенциала в интересах образовательной организации, региона, России.
3) Организовать совместную деятельность образовательной организации с
социальными партнерами для обеспечения максимального достижения планируемых
результатов воспитания и социализации учащихся посредством интеграции урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – 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.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие учащимся 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;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.
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, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 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;
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
 восприятие ценности достоинства
 профессиональные
навыки,
человека;
соответствующие
складывающимся
интересам,
и
элементарные
навыки
 уважение к своей Родине-России;
поискового мышления.
 тактичность;
 трудолюбие;
 чуткость;
 реализм
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
 знания,
умения,
навыки,
 Усвоение основ коммуникативной
соответствующие
личностным культуры личности: умение высказывать и
потребностям конкретного школьника и отстаивать свою точку зрения;
образовательному
стандарту
второй
 овладение навыками неконфликтного
ступени;
общения;
 знания
широкого
спектра
 способность строить и вести общение
профессиональной деятельности человека в
различных
ситуациях
с
людьми,
(прежде всего экологической и правовой); отличающимися друг от друга по возрасту,
ориентациям
и
другим
 знание своих психофизических ценностным
особенностей;
признакам.
 абстрактно-логическое мышление
 Профессиональные
навыки,
соответствующие
складывающимся
 Сформированность
и
элементарные
навыки
индивидуального
стиля
учебной интересам,
деятельности,
устойчивых
учебных поискового мышления.
интересов и склонностей,
 умение развивать и управлять
познавательными процессами личности,
 способность адекватно действовать
в ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
Нравственный потенциал:
 эстетическая
культура,
 Восприятие и понимание ценностей
художественная активность.
«человек», «личность», «индивидуальность»,
 Способность видеть и понимать «труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор». Знание и соблюдение традиций
гармонию и красоту,
 знание выдающихся деятелей и школы.
 Осознание возможностей, достоинств
произведений литературы и искусства,
и
недостатков
собственного «Я», овладение
 апробация своих возможностей в
музыке, литературе, сценическом и приёмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально
изобразительном искусстве.
ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения.
 Готовность объективно оценивать
себя, отстаивать свою собственную позицию,
отвечать за свои поступки и действия.
 Активность и способность проявлять
сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы, умение

планировать,
готовить,
проводить
и
анализировать коллективное творческое дело,
беседу, игру и т.п.
Физический потенциал

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости;

овладение простейшими туристическими умениями и навыками;

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.
Модель выпускника средней школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
 восприятие человеческой жизни как
 Профессиональные
навыки
в
главной ценности;
соответствии с личностными запросами и
определенными
для
 осмысление понятий: честь, долг, задачами,
ответственность,
профессиональная профильных классов, навыки поискового
мышления.
гордость, гражданственность;
 честность;
 целеустремленность;
 социальная активность.
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
Сформированность
индивидуального
 знания,
умения
и
навыки,
стиля
общения;
овладение
разнообразными
соответствующие
образовательному
стандарту
школы
третьей
ступени, коммуникативными умениями и навыками,
поддержания
эмоционально
профильного
уровня
различных способами
устойчивого поведения
в кризисной
направлений.
жизненной
ситуации;
способность
 Память и творческое мышление
 Наличие желания и готовности корректировать в общении и отношениях
свою и чужую агрессию.
продолжить обучение после школы,
 потребность
в
углубленном
изучении избранной области знаний, их
самостоятельном добывании.
Художественный потенциал:
Нравственный потенциал:
 Умение
строить
свою
 Осмысление целей и смысла своей
жизнедеятельность по законам гармонии и жизни. Усвоение ценностей «отечество»,
красоты;
«культура»,
«любовь»,
«творчество»,
 потребность в посещении театров, «самоактуализация» и «субъектность».
выставок, концертов; стремление творить
 Знание и понимание основных
прекрасное в учебной, трудовой, досуговой положений
Конституции
Российской
деятельности, поведении и отношениях с Федерации.
окружающими;
 Понимание сущности нравственных
качеств
и черт характера окружающих
 проявление
индивидуального
своеобразия, восприятии и созидании людей, толерантность в их восприятии,
красоты.
проявление в отношениях с ними таких
качеств,
как
доброта,
честность,
Физический потенциал
порядочность,
вежливость.

Стремление к физическому
совершенству;
 Адекватная оценка своих реальных и
потенциальных
возможностей, уверенность в
 умение подготовить и провести
подвижные
игры
и
спортивные себе, готовность к профессиональному
самоопределению,
самоутверждению
и

соревнования
среди
сверстников
и
младших школьников;

привычка
ежедневно
заниматься физическими упражнениями и
умение использовать их в улучшении
своей
работоспособности
и
эмоционального состояния

самореализации во взрослой жизни.
 Активность в общешкольных и
классных делах, в работе с младшими
школьниками. Наличие высоких достижений
в одном или нескольких видах деятельности.

МИССИЯ ШКОЛЫ: дать учащимся представления об общечеловеческих ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами
Формулировка цели и задач выводит нас на формирование трех уровней планируемых
результатов воспитания и социализации учащихся
Результаты первого уровня предполагают приобретение школьниками социально
значимых знаний:
 о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего
Отечества;
 о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологически
безопасного и здорового образа жизни;
 о нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры;
 о нормах и традициях трудовой деятельности человека;
 о нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми в
многонациональном, многоконфессиональном, многокультурном обществе;
 о самих себе, о принятых в обществе нормах и традициях самореализации
человека.
Результаты второго уровня определяют развитие социально значимых отношений:

ценностного отношения школьников к своему Отечеству, к своей малой и
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и к ее современности;

ценностного отношения школьников к природе, уважительного отношения к
животным и растениям, бережного отношения к природным богатствам;

ценностного отношения школьников к миру, согласию, диалогу,
сотрудничеству, ненасильственным способам разрешения конфликтов;

ценностного отношения школьников к культуре, языку, литературе, искусству, к
культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре поведения;

ценностного отношения школьников к знаниям, к учителю как носителю этого
знания, к школе, к учению и самообразованию;

ценностного отношения школьников к труду, уважительного отношения к
людям труда, к результатам чужого и собственного труда;

ценностного отношения школьников к другим людям, в том числе иной
национальности, веры, культуры, негативного отношения к проявлениям расизма,
шовинизма, ксенофобии;

ценностного отношения школьников к здоровью, здоровому образу жизни и
здоровой окружающей среде, негативного отношения к вредным привычкам;

ценностного отношения школьников к своему собственному внутреннему миру,
своему «я», адекватной позитивной оценки самого себя.
 Результаты третьего уровня позволяю школьникам накапливать опыт
социально значимых действий:
 опыта природоохранных действий;
 опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного
выражения собственной гражданской позиции;
 опыта культурного поведения,

 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, опыта проведения научных
исследований;
 опыта участия в трудовых делах, производственной практике;
 опыта заботы о других людях, оказания помощи другим людям, опыта
благотворительности и волонтерства;
 опыта миротворческих действий;
 опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения
собственного здорового образа жизни.
Достижение планируемых результатов воспитания и социализации учащимися
увеличит вероятность появления таких эффектов воспитания, как формирование
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников,
становление их социокультурной идентичности, позитивной Я-концепции, овладение ими
социально полезными видами деятельности, ориентированными на сохранение,
утверждение и развитие базовых национальных ценностей.
2. ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И
ЦЕННОСТНЫЕ
ОСНОВЫ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное,
близких и общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Воспитание духовно- нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи воспитания, которые образно отражают цели
развития нравственного и духовного мира учащихся основного общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
малой Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города Белгорода;
 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2. Воспитание духовно- нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
3. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни
лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся начальной школы должны быть
актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями,
учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных

отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно
выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка
собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со
взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты
всеми субъектами развития и воспитания учащимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы
поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои
особенности:
 воспитание как деятельность должно охватывать все виды
образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по
возможности согласована.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;
 многоукладность
программы, которая охватывает различные виды
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной;
 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей.
4.ОСНОВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ
И
СОЦИАЛИЗАЦИИ.
СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЫ,
С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СИСТЕМОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены
условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного
модуля.
Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Оренбургской области, села Курманаевки;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами
внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
своего края – Оренбургской области;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города,
малой Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства;
 формирование у подрастающего
поколения верности Родине, готовности
служению Отечеству и его
вооруженной защите;
 формирование гражданского
отношения к Отечеству;
 воспитание верности духовным
традициям России;
 развитие общественной
активности, воспитание сознательного
отношения к народному достоянию,
уважения к национальным традициям.

 День народного единства;
 классные часы, посвященные
Международному Дню толерантности;
 месячник правовой культуры «Я –
человек, я – гражданин!»;
 историко-патриотическая молодежная
акция «Я – гражданин», посвященная Дню
Конституции;
 месячник гражданско-патриотического
воспитания;
 уроки мужества «Служить России
суждено тебе и мне», посвящённые Дню
вывода Советских войск из Афганистана;
 День космонавтики;
 Военно-спортивная игра «Зарница»;
 акция «Ветеран» (поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны и
труда);
 уроки мужества «Ты же выжил,
солдат!»;
 «Неделя Памяти» (мероприятия,
посвящённые Дню Победы);
 День России;
 интеллектуальные игры;
 участие в районных, областных и
всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой
направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
Пути реализации модуля «Я – гражданин»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность
Работа библиотеки
школы

Сотрудничество
с ОАО

КНИРТИ

Сотрудничество
с учреждениями культуры:
ДШИ №2
«Государственный музей Г.К.
Жукова
МОУ ДПО»
Организованная
система КТД

Модудь
«Я – гражданин»

Преподавание курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики»»

Сотрудничество

с ГИБДД

Сотрудничество
с комиссией по делам
несовершеннолетних

Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 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;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 формирование духовнонравственных ориентиров;
 формирование гражданского
отношения к себе;
 воспитание сознательной
дисциплины и культуры поведения,
ответственности и исполнительности;
 формирование потребности
самообразования, самовоспитания
своих морально-волевых качеств;
 развитие
самосовершенствования личности.

Ключевые дела
 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;
 День посвящения в первоклассники;
 благотворительная акция «Дети –
детям»;
 КТД «Новогодний праздник»;
 мероприятия ко Дню защитника
Отечества;
 праздничные мероприятия,
посвященные 8 марта;
 День родной школы;
 совместные мероприятия с
библиотеками (праздники, творческая
деятельность, беседы);
 беседы с учащимися «Правила
поведения в общественных местах», «Как не
стать жертвой преступления, мошенничества»
и т.д.;
 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и
Профилактического совета;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев:
- семейный праздник «Рыженькая осень»;
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая
и медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей

Пути реализации модуля «Я – человек»
Сотрудничество
с администрацией МР
«Жуковский район» и
администрации
городского поселения
город Жуков

Работа детских
объединений

Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность

Сотрудничество
с СДЮШ «Губерния»
СДЮШ им. Г.К. Жукова
Организованная
система КТД

Модуль
«Я – человек»

Сотрудничество
с отделом физической
культуры спорта и
молодёжной политики

Работа библиотеки
школы

Сотрудничество с

отделением ПДН и
ГИБДД

Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 формирование у учащихся
осознания принадлежности к
школьному коллективу;
 стремление к сочетанию личных
и общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и
дружбы в коллективе;
 воспитание сознательного
отношения к учебе, труду;
 развитие познавательной
активности, участия в общешкольных
мероприятиях;
 формирование готовности
школьников к сознательному выбору
профессии.

Ключевые дела
 Праздник «Рыженькая осень»;
 День профориентации;
 День посвящения в первоклассники;
 День родной школы;
 субботники по благоустройству
территории школы;
 акция «Мастерская Деда Мороза»;
 оформление класса к Новому году;
 экскурсии на предприятия села;
 День выпускника;
 выставки декоративно-прикладного
творчества;
 конкурсные, познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие мероприятия;
 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в празднике «Рыженькая осень»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
Пути реализации модуля «Я – и труд»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность

Субботники по
благоустройству
территории

Организованная
система КТД

Сотрудничество
с ГАУК «Возрождение»

Модуль
«Я и труд»
Работа детских
объединений

Участие в проекте
«Школьный двор»

Проектноисследовательская
работа

Сотрудничество
с ОАО КНИРТИ

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста,
пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
убить, слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической
культуры, на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и
отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 создание условий для
сохранения физического, психического,
духовного и нравственного здоровья
учащихся;
 воспитание негативного
отношения к вредным привычкам;
 пропаганда физической
культуры и здорового образа жизни.

Ключевые дела
 День Здоровья;
 система профилактических мер по
ПДД и ОБЖ;
 профилактическая программа «За
здоровый образ жизни;
 всероссийская акция «Спорт вместо
наркотиков», «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»;
 игра «Мы выбираем здоровье»;
 спортивные мероприятия;
 беседы врачей с учащимися «Здоровый
образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
 участие в массовых мероприятиях
«День памяти жертв ДТП», «День защиты
детей»;
 акция «Внимание – дети!» по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма;
 мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИДом;
 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения учащихся;
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Пути реализации модуля «Я и здоровье»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность
Сотрудничество
с СДЮШ «Губерния»
СДЮШ им. Г.К. Жукова

«ДЮСШ»

Организованная
система КТД
по здоровьесбережению

Модуль
«Я и здоровье»

Работа
спортивных секций

Психологическая
поддержка ученикародителя-учителя

Сотрудничество с Отделом
физической культуры спорта
и молодёжной политики
Работа кружка: «Разговор о
правильном питании»

Профилактическая
программа «За
здоровый образ жизни»

Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья учащихся; соблюдается оптимальный
режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах
жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
 знания
о
взаимной
обусловленности
физического,
нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 воспитание понимания
взаимосвязей между человеком,
обществом, природой;
 воспитание гуманистического
отношения к людям;
 формирование эстетического
отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику радости и
творчества людей;
 воспитание экологической
грамотности.

 тематические классные часы,
посвященные проблемам экологии;
 экологическая акция «Живи, родник!»;
 организация экскурсий по
историческим местам района;
 посещение историко-краеведческого
музея;
 экологические субботники;
 классные часы «Школа экологической
грамотности»;
 организация и проведение походов
выходного дня;
 участие в экологических конкурсах;
 дни экологической безопасности;
 День птиц;
 участие в районных, областных
конкурсах проектно-исследовательских работ
по экологии;
 конкурс «Домик для птиц»;
 участие в реализации проекта по
благоустройству территории;
 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Пути реализации модуля «Я и природа»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность

Проектноисследовательская
деятельность по экологии
Работа библиотеки
школы

Сотрудничество
с Домом детского творчества,
Домом Культуры г. Жуков

Модуль
«Я и природа»

Организация
и проведение походов
выходного дня

Акция «Школьный
двор»

Участие
в реализации проекта
по благоустройству
территории

Организованная
система КТД
по экологическому
воспитанию

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

прекрасному,

Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
 воспитание у школьников
чувства прекрасного, развитие
творческого мышления,
художественных способностей,
формирование эстетических вкусов,
идеалов;
 формирование понимания
значимости искусства в жизни каждого
гражданина;
 формирование культуры
общения, поведения, эстетического
участия в мероприятиях.

Ключевые дела
 День знаний;
 выполнение творческих заданий по
разным предметам;
 посещение учреждений культуры;
 День родной школы;
 КТД эстетической направленности;
 Последний звонок;
 организация экскурсий по
историческим местам района;
 участие в творческих конкурсах,
проектах, выставках декоративноприкладного творчества;
 совместные мероприятия с
библиотеками (праздники, творческая
деятельность);

 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,
мероприятиям.
Пути реализации модуля «Я и культура»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность
Работа библиотеки
школы

Выставки
декоративно-прикладного
творчества

Модуль
«Я и культура»

Организованная
система КТД

Сотрудничество
с учреждениями культуры, Дом детского

творчества
Дом Культуры г. Жуков
ДК КНИРТИ

Работа детских
объединений

Участие в
творческих конкурсах

Организация и
проведение экскурсий
по историческим местам

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации учащихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные
недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых
палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы
профессионального
мастерства
как
форма
организации
профессиональной ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по
одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного
работника. Учащиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную
профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников
возникает интерес к какой-либо профессии.

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
6. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ

Виды деятельности воспитания и социализации организуется только через
совместную деятельность взрослых и детей, подростков друг с другом, в которой
возможно присвоение учащимися ценностей. При этом воспитание не может быть сведено
к какому-то одному виду образовательной деятельности, но должно охватывать и
проектироваться на все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и
внеурочную деятельность. Последняя объединяет все виды деятельности в основной
школе, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации.
В школе организуются занятия по видам внеурочной деятельности, которые могут
совпадать с направлениями воспитания и социализации и реализовываться
преимущественно через них, но ими не ограничиваться:
- Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни - спортивно-оздоровительная внеурочная деятельность.
- Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии – трудовой вид
внеурочной деятельности.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание) – художественное творчество как
вид внеурочной деятельности.
- Воспитание социальной ответственности и компетентности – социально
преобразующая внеурочная деятельность.
- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания – проблемно –
ценностное общение как вид внеурочной деятельности.
Реализация задач воспитания и социализации не ограничивается системой
дополнительного образования, и включают в себя весь образовательный процесс со всеми
существующими в школе формами деятельности. В своей деятельности мы выделяем
виды внеурочной деятельности универсального характера, они включены во все
направления воспитания и социализации. К ним можно отнести: игровую,
познавательную, досугово - развлекательную виды деятельности и проблемно ценностное общение.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
- Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства —
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Москвы.
- Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина.
- Знакомятся с историей Москвы, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России.
- Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников.
- Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина.
- Участвуют в подготовке и проведении мероприятий по заданной тематике.
- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни.
- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры патриотизма,
гражданственности.

Формы занятий:
урок, классные часы, , кружок, беседа, кинотеатр, игры,
путешествия, проекты, исследования, конкурсы, фестивали, праздники, мероприятия
(круглые столы, конференции, дебаты. диспуты. дискуссии), встречи, соревнования,
акции.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
- Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
- Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
- Активно участвуют 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 учащимися
основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
- Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы.
-Учатся определённые ситуации, имитирующие социальные отношения.
Формы занятий: самоуправление, актив, Ученический совет, ИОП, социальная
проба, акции, КТД (коллективно-творческое дело), проекты, реконструкция (в форме
описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.), игры, беседы, кружки,
мероприятия, классные часы, урок, рейтинг, портфолио, дежурство, рейды, СМИ школы,
ОДИ.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
- Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе.
- Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
-Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Формы занятий: дебаты, диспут, дискуссия, игры, классные часы, система наказаний
и поощрений, трудовой десант, дежурство, праздники, мероприятия, встречи,
взаимопомощь, СМИ школы.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:

- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его
здоровья.
- Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни в
различных формах.
-Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.
- Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней
жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять
места обитания растений и животных.
- Участвуют в проведении тематических мероприятий
- Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных походах и
экскурсиях, путешествиях и выездах.
- Участвуют в практической деятельности, в деятельности школьных экологических
центров, создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
- Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион
здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
- Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
- Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
- Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ
(научиться говорить «нет»).
- Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе;
- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты данной тематики.
Формы занятий: беседа, урок, кружок, соревнования, праздники, акции, игры, СМИ,
фильмы, тренинги, самоуправление, классные часы, выездные мероприятия, десанты,
проекты, КТД, дискуссии.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- Участвуют в подготовке и проведении тематических мероприятий.
- Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
- Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, десантах, участвуют в кружках,
готовят познавательные игры.
- Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
- Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций.
- Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности в школе.
- Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия в школе
и за её пределами с социальными институтами.
- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

- Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников.
Формы занятий: беседа, кружки, игры, экскурсии, мастерские, ремонт учебников,
десанты, акции, ярмарки, классные часы, встречи, проекты – дайджесты, уборка,
дежурство, самоуправление.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
- Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России.
- Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами.
- Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах об объектах культуры на предмет их этического и
эстетического содержания.
- Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования.
- Участвуют вместе с родителями во всех соответствующих видах внеурочной
деятельности.
-Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
Формы занятий: беседа, музейно-экскурсионная работа, встречи, уроки, кружки,
праздники, фестивали, концерты, выставки, фильмы, классные часы, мероприятия,
творческие проекты, спектакли, конкурсы, визуальная среда обитания.

7. ФОРМЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
И
ГРУППОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. 5 – 9 класс это один из самых ответственных периодов осознания себя как личности. В этом возрасте
закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, происходит
формирование системы личностных ценностей, которые определяют избирательность
отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно развиваются функции
самоконтроля, самоанализа, способность планировать свою деятельность и т. п. В этот
период важно заложить фундамент будущей профессиональной мотивации в виде общей,
но устойчивой ориентации: понимание значения труда в жизни людей, уважение и любовь
к труду.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Виды
деятельности
Урочная
деятельность

Внеучебная
деятельность

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
- интегрированные уроки
- «уроки — путешествия» на различных предметах
- изучение и творческое осмысление биографий великих русских лингвистов, писателей, композиторов, художников, ученых и
исторических деятелей
- изучение на уроках литературы, истории, МХК, музыки, ИЗО классических и современных произведений патриотического
содержания, соответствующих возрасту
- решение творческих, исследовательских задач с историческим сюжетом
Мини-проекты, эссе, обсуждение ситуаций из
современных событий края, школы, класса;
Проекты, исследовательские работы о героических страницах истории
включение программного материала данной
России, Калужской области, Жуковского района, о жизни замечательных
тематики в уроки по истории и обществознанию
людей.
Киноуроки о национальных героях, исторических
битвах
- организация и проведение Правовой недели
-предметные недели истории, русского языка и литературы, иностранного языка
- проведение классных часов патриотической и национальной тематики
- участие в творческих конкурсах по различным предметам, предметным областям
-экскурсии по родному краю и стране, в том числе и виртуальные
-поисковая и исследовательская работа;
Посещение музея Г.К. Жукова.
Краеведческие
Встречи с
Занятия в рамках
Экскурсия в музей Обнинска
конкурсы.
представителями
предпрофильной
Краеведческие конкурсы.
Организация бесед и
профессий, связанных с подготовки.
Встречи с представителями профессий «Юрист», лекций для учащихся:
защитой Родины.
Ознакомление с
«Инспектор ПДН», «Следователь», «Участковый «Права и обязанности
Знакомство с
направлениями
ГОМ».
несовершеннолетних»
профессиями,
профессиональной
Организация бесед и лекций для учащихся:
специальностями:
подготовки.
«Уроки законопослушания»
«Судья», «Прокурор»,
Знакомство с
«Адвокат», «Юрист»,
образовательными

Знакомство с
профессиями
работников
музея

Система
воспитательны
х мероприятий,
культурных и
социальных
практик

Классный час «Человек
покоряет Вселенную»

Встреча-беседа с
представителями
военных профессий

«Следователь»,
«Криминалистэксперт», «Инспектор
ПДН»,
«Оперуполномоченный
», «Социальный
педагог», «Инспектор
по охране прав
детства» и др.
Помощь школьникам в
оценке своих
способностей и
личностных качеств,
применительно к
конкретному виду
трудовой деятельности.
Тематический
классный час,
посвящённый
семейным корням
«Моя семья в
фотографиях и
воспоминаниях»

услугами города,
рынком труда.
Экскурсии на
предприятия региона
Встречи со
специалистами
учреждений
профессионального
образования.
Участие в Днях
профессионального
образования.

Семинар-практикум
«Жизнь и деятельность
известных людей
Калужской области»

Тематические классные часы духовно-нравственной тематики.
Тематические классные часы, посвящённые семейным корням.
Беседы, дебаты, дискуссии, научно-практические конференции, читательские конференции.
Театральные и кинопросмотры.
Интерактивные игры, викторины, конкурсы по истории района, города, страны.
Встречи с представителями военных профессий, правовых структур, органов правопорядка.
Конкурс школьных сочинений в память о славных предках.
Организация встречи поколений ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов,
локальных военных конфликтов и молодежи «Служить России суждено тебе и мне»

Социально
значимая
деятельность

Линейка Памяти у вечного огня, возложение цветов. Классные часы «Воевал не ради славы…»
Дни Конвенции ООН о правах ребёнка
Шефская работа в детских садах.
Шефство над памятником воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ. Маршрут памяти – возложение цветов к памятнику
воинам, погибшим в годы ВОВ.
Праздничные поздравления одноклассникам, педагогам, сюрпризные моменты, конкурсы.
Конкурсы на лучшее поздравление с Днем учителя; на лучшую праздничную стенгазету;

Воспитание социальной ответственности, компетентности
Виды
деятельности
Урочная
деятельность

Внеурочная
деятельность

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
5 класс
6 класс
Учебные проекты «Сделаем город красивым»,
«Проект оформления кабинета», «Как сохранить
кабинет чистым»
Проведение социологических исследований по
вопросам жизни класса и школы
Знакомство с профессиями картографа,
топографа, метеоролога через уроки
Дискуссии по обсуждению литературных тестов о
труде и о людях труда

7 класс

8 класс

9 класс

Дискуссии «С чего начинается успех в деловой карьере», «Какой должна
быть современная школа».
Дискуссии по обсуждению литературных тестов о труде и о людях труда.
Проектная деятельность «Моя будущая профессия»
Деловые игры
Помощь в оформлении тематических выставок, газет к юбилейным датам,
праздникам, тематическим дням.

Участие в дистанционных проектах, конкурсах, интерактивных играх.
Тематическая неделя «Дороги, которые мы выбираем».
Оформление стендов «Твоё профессиональное будущее», «В мире профессий».
Индивидуальное консультирование обучающихся
Беседы на классных
Ролевые игры с
Социометрическая
часах и консультациях: проигрыванием
оценка характера
«Кто я? Какой я», «Я и ситуаций, связанных с
взаимоотношений в
сотни других», «Хочу и общением в семье (с
коллективе.
надо», «Мое хобби».
мамой, с папой и др.).
Разбор проблемно-

Создание школьной
газеты.
- Встречи с
интересными людьми
(депутатами,

Тренинг
взаимоотношений в
семье, с друзьями.
Встречи с интересными
людьми.
Классные мероприятия
«История глазами моих
родственников»,
«Национальные
традиции в моей
семье», «Моя
родословная»

Система
воспитательны
х мероприятий,
культурных и
социальных
практик










Праздники: «Славим
руки матери»,
«Семейные традиции».

Проект «Классная
семья»

ситуационных заданий.
Тренинг общения

Проект « Я в семье
сейчас и потом»

Проект «Я –
подросток»

- Социометрическая оценка характера взаимоотношений в коллективе
- Информирование о деятельности неформальных молодежных
объединений
- Тренинги социального взаимодействия
- Разбор проблемно-ситуационных заданий
- Участие в социально-значимых акциях, мероприятиях, связанных с
историческими датами
Конкурсы по развитию внимания, памяти, мышления.
Интеллектуальные марафоны, игры, бои, ринги, дебаты, КВН.
Научно-исследовательские конференции.
Школьная научно-практическая конференция им. ак. А.И. Берга
Спецкурсы и факультативы.
Предметные олимпиады, предметные недели.
Конкурс на лучший творческий проект.
Защита фантастических проектов

политиками,
представителями
молодёжных
организаций)
- Занятия в рамках
предпрофильной
подготовки
- Участие в Днях
профессионального
образования
- Участие в Днях
открытых дверей
профессиональных
образовательных
организаций

Социально
значимая
деятельность

 Турнир знатоков.
 День науки.
 Классный час, игра, викторина, беседа, экскурсия, встреча с представителями профессий.
 Тренинги.
 Анкетирование, тестирование, опросы.
Диспуты, дебаты, презентации, круглый стол, вечер вопросов и ответов и др.
 Организация классного самоуправления (выборы совета класса)
 Участие в подготовке тематических акций, дней (День семьи, День матери и др.).
 Участие в социально-значимых акциях.
 Проведение занятий с детьми в группах продлённого дня, организация перемен для младших школьников.
Организация
Разработка и защита
мероприятий для
социальных проектов
младших школьников.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Виды
деятельности
Урочная
деятельность

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
5 класс

6 класс

8 класс

9 класс

Уроки русского языка, литературы, технологии, истории, МХК, краеведения
Написание и защита проектов духовнонравственной тематики «С чего начинается
Родина», «Добро и зло», «Мой класс»
Творческие работы о бабушках, памятных вещах,
семейных реликвиях

Внеурочная
деятельность

7 класс

Дискуссия «О нравственных взаимоотношениях в семье»
Учебные проекты духовно-нравственной тематики
Написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных
сообществ, класса и обсуждение проблем
Изучение нравственного наследия писателей и поэтов страны, Калужского
края.

Групповая диагностика, развивающие занятия, направленные на формирование коммуникативных навыков.
Индивидуальное консультирование обучающихся и родителей, педагогов.
Классные часы «Нравственные истины».

Библиотечные уроки по данной тематике
Конкурс рисунков и фотографий «Мир моей
семьи»
Практикум по культуре общения «Учимся
разрешать конфликты»
Театральный спектакль «О людях хороших и не
очень»
Классный
час Классный час
«Воспитай себя сам»
«Путей много - твой
один»
 Классные часы на тему «Все работы хороши”
 Игра « Пять типов профессий», «Город
мастеров». «Аукцион».

Система
воспитательны
х мероприятий,
культурных и
социальных
практик

Реферативно-исследовательские работы «Моя родословная»,
увлечений моей семьи»
Часы саморазвития на занятиях кружка «Основы лидерства»

Тематический классный Классный час «Путь,
час «Выбор профессии который я выбираю
– важная задача»
сам»
 Классные часы по тематике толерантного
поведения.
 Диагностика сфер внеучебных интересов
школьников.
 Конкурс «День защиты животных».
 Игра «Ассоциации», Стажёры-инопланетяне»,
«Профконсультация».
 Конкурс
рисунков
«Профессия
моих
родителей».
 Игры: «Стажеры», «Аукцион профессий»,
«Спящий
город»,
«Выбор
профиля»,
«Остров».

Поездки, экскурсии, выход в театр, филармонию.
Проведение встреч с представителями профессий определенных предметных областей направления
Секция «Мой край, моя семья, моё Отечество» школьной научно-практической конференции
Театрализованные развлекательные игровые программы совместно с ДК Участие в социальных
«Гамма».
проектах,
направленных на
помощь другим людям
(выезды в интернат,
концерты к памятным
датам)

«Мир

Час общения «Моя
будущая профессия.
Какой я её вижу?»
 Диагностика сфер
профессиональных
предпочтений.
 Конкурс газет
«Калейдоскоп
профессий».
 Игры: «Стажеры»,
«Аукцион
профессий»,
«Спящий город»,
«Угадай профессию».

Социально
значимая
деятельность

Шефская помощь в начальной школе
Акция «Впусти доброту в свое сердце», «Распахни свое сердце добру»
Игра «Город мастеров»

Трудовой летний
лагерь
Организация
школьных перемен
обучение вожатых

Создание
волонтёрского отряда

Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Виды
деятельности
Урочная
деятельность

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Уроки биологии, химии, физики, ОБЖ.
Уроки-наблюдения, уроки – экскурсии.
Использование физкультминуток на уроках.
Инструктажи о правилах безопасной работы в специализированных кабинетах, во время лабораторных и практических работ,
за компьютером.
Проведение качественных и количественных экспериментов на уроках химии, биологии, физики.
Подготовка сообщений, рефератов, участие в
Беседы и дискуссии по ЗОЖ и профилактике вредных привычек и
деловых играх по темам курсов по
употребления ПАВ
экологическому воспитанию
Проекты на уроках ОБЖ по грамотному экологическому поведению в
Дискуссии и диспуты по экологическому
школе, дома, природной и городской среде
поведению в школе, дома, природной и городской Тематические игры по экологически сообразному здоровому образу жизни
среде
Создание видеороликов по разным формам оздоровления
Практические занятия по составлению
Тренинги для осознания необходимости составления и выполнения
индивидуального комплекса упражнений, правил индивидуальных комплексов адаптивной физической культуры для
закаливания организма, режима дня;
коррекции собственного организма
Час экологии «Мои дела в защиту природы»
Серия уроков по биологии про гигиену
Практические занятия по изучению приёмов восстановительного массажа
и дыхательной гимнастики
Час экологии «Мои дела в защиту природы»

Внеурочная
деятельность

Предметные недели биологии, химии, физики, экологии, ОБЖ
Деятельность ДО и факультативов
Неделя здоровья и Спорта
Спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами, спартакиады, олимпиады, марафоны.
Встречи со спортсменами, старшеклассниками-победителями спортивных соревнований, активно занимающихся спортом, со
студентами физкультурных ВУЗов.
Беседы, дискуссии по следующим темам: «Спорт в моей жизни», «Великие спортсмены моей страны и мира», «Здоровье и
выбор профессии», «Спорт в нашей семье», «Как заниматься спортом без ущерба своему здоровью», «Спорт и интеллект –
понятия совместимые?», «Вредные привычки. Как от них избавляться», «Правильное питание».
 Беседы по правилам дорожного движения. Встречи с представителями ГИБДД.
 Походы выходного дня, туристические походы, Дни здоровья и спорта.
 Встречи с медицинскими работниками, индивидуальные и групповые консультации.
Обсуждение газетных и журнальных публикаций по проблеме, читательские конференции, просмотр видеофильмов.
Дискуссия «Спорт в В гостях у Берендея Классный
час
«К Тематический классный Агитбригада
моей жизни и жизни (выставка
здоровью
через час
«Гигиенические «Здоровье нации в 21
моей семьи»
поделок из природного питание» Кл.ч. «Твоё правила. Гигиена труда веке»
материала),
здоровье
и и отдыха»
безопасность».

Час общения «Люди в
Встреча с интересными
белых халатах»
людьми (спортсменами,
экологами,
Знакомство с
медработниками,
профессиями
психологами и т.д.)
«Тренер»,
«Спортсмен» и др.

.

Система
воспитательны
х мероприятий,
культурных и
социальных

Клуб «Сильнее огня».
Экскурсия в ПЧ №23,
знакомство с
профессией
«Пожарный».
Встреча с
представителями
профессий «Инспектор
ГИБДД», «Спасатель»,
«Пожарный».

Работа
с
профессиограммами:
требования профессии
к здоровью человека,
деление профессий по
условиям труда.
Здоровье и
выбор
профессии

Ознакомление
с
направлениями
профессиональной
деятельности,
связанной с охраной
окружающей
среды,
сохранением
физического,
социального,
психологического
здоровья
человека
(социономического,
биономического типа).
Встреча с
представителями
профессий.
Дни Здоровья и Спорта, День снега, спортивные конкурсы Совместные спортивно-оздоровительные мероприятия: Дни
здоровья, , Школьные Олимпиады, праздник «Папа-мама-я – спортивная семья!».
Предметные вечера (вечер физической культуры и спорта), спортивные викторины, тематические классные часы по
спортивной тематике, конкурсы спортивных газет.
Сотрудничество с медицинским персоналом школы и медицинскими учреждениями города с целью изучения состояния

практик
Социально
значимая
деятельность

физического здоровья учащихся класса.
Сотрудничество с родителями учащихся, учителями-предметниками, специалистами психологических центров города.
Мероприятия по профилактике гриппа, ВГА
Экологический субботник.
Экологические акции
Социальные проекты
Акция "Берегите жизнь"

Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Виды
деятельности

Урочная
деятельность

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
5 класс
Основная цель –
воспитание уважения к
труду и людям труда,
интереса к профессии,
особенно рабочей;
связь школьных
предметов с миром
профессий






6 класс
Основная цель –
введение новых
уровней классификации
профессий; профессии
сферы искусства.

Исследовательская работа по предметам
Участие в олимпиадах.
Проектная деятельность
Дискуссии, диспуты

7 класс
Основная цель –
знакомство со схемой
описания профессии
и практическое её
применение для
профессии лёгкой
промышленности и
строительства

8 класс
Основная цель –
знакомство с условиями
и факторами
правильного выбора
профессии, путями
овладения профессий;
профессии энергетики и
судостроения.

9 класс
Основная цель –
знакомство с системой
учреждений
профессионального
образования;
формирование
адекватной оценки
своих возможностей и
способностей и
согласование их с
выбором профессии;
кластерной политикой
ЯО, экономикой
региона, рынком труда.

 Встречи с интересными людьми науки
Школьные занятия и
Введение новых
мир профессий (все
уровней классификации
предметы).
потребностей (цель и
Знакомство с
условие труда).
профессиями
Теоретическое занятие
машиностроения
по материалам
(рабочие профессии
предыдущих экскурсий.
токарь, слесарь,
Введение новых
фрезеровщик,
уровней классификации
инженерные
потребностей (орудия
профессии)
труда). Теоретическое
(технология).
занятие.
Сочинение на тему
Повторение
«Моё любимое занятие классификаций
в свободное время».
профессий (по целям,
Конкурсы рисунков и
условиям труда).
сочинений «Моя
Разбор конкретной
будущая профессия».
профессии из сферы
Конкурс «Моя любимая «человек – знак» или
книга»
театральной профессии.

Внеурочная
деятельность

Знакомство со схемой
описания профессии.
Проект «Мир наших
увлечений».
Проект «Школы по
интересам».

Правильный
выбор
профессии
(факторы
выбора профессии).
Различные
пути
овладения профессией.
Знакомство с
особенностями
получения образования
в других странах.
Освоение среды
текстового процессора,
технологии
форматирования и
редактирования текста
в ТР.
Практическая работа по
выращиванию
кристаллов, создание
моделей
кристаллических
решеток.

Беседа о системе
профессиональных
образовательных
учреждений в городе и
области.
Сочинение на тему
«Какие трудности и
сомнения испытываю я
при выборе
профессии».
Типичные ошибки при
выборе профессии.
Проведение обзоров
научно-популярной и
художественной
литературы по
вопросам
профориентации
Знакомство с
особенностями
системы
профессионального
образования в других
странах.

 Проведение предметных недель.
 проведение научно-исследовательской конференции учащихся.
 Выставка литературы о профессиях, специальностях в школьной библиотеке.
 Диагностика индивидуальных особенностей личности (соответственно возрасту), мотивов учебной деятельности.
 Индивидуальное консультирование обучающихся и родителей.
Экскурсии по
Беседа о роли труда в «Все профессии
«Традиции нашей
Рассказ-рассуждение.
кабинетам, рассказ
развитии
человека, хороши». Викторина о школы», (приглашение Показать

учителя-предметника
или старшеклассника о
предмете и профессиях,
связанных с предметом.
Организация экскурсий.
Беседы о профессиях
родителей,
профессиональных
династиях.

Система
воспитательны
х мероприятий,
культурных и
социальных
практик
Социально
значимая

совершенствование
человека
в
труде
(моральное,
физическое,
психологическое
и
т.д.).
«Профессии, в которых
нуждается наш город».
Беседа с привлечением
статистического
материала и введение
понятия «динамика
потребностей в
рабочих кадрах».
Беседы о профессиях
родителей,
профессиональных
династиях.

профессиях лёгкой
на классные часы
промышленности
выпускников школы).
(ткацких, швейных,
кожгалантерейных,
трикотажных и др.).
Проведение
анкетирования
интересов (ДО).
«Традиции нашей
школы»,
(приглашение на
классные часы
выпускников школы).
Издательские
проекты —
стенгазеты, материалы
для стендов «Наша
школа и школа
будущего»

необходимость
изучения
общеобразовательных
предметов.
Источники
информации о
профессиях (книги,
теле- и радиопередачи,
практическая работа,
встречи). Рассказ (на
основе сочинений,
исходя из потребностей
школьников).
Занятия в рамках
предпрофильной
подготовки
Посещение различных
факультетов ВУЗов,
Дней открытых дверей
учреждений НПО,
СПО, ежегодной
ярмарке «Образование
и карьера»

Диагностика уровня готовности к выбору профессии.
Мониторинг профессиональных планов выпускников.
Знакомство с «образовательной картой» города, района.
Секция «Моё хобби, моё увлечение, моя будущая профессия» школьной научно-практической конференции
- Оформление Портфолио
Акция «Приведи планету в порядок»

Формирование
индивидуального
образовательного
маршрута
в
соответствии
с
индивидуальными
образовательными
и
профессиональными
предпочтениями.
Проведение
самими
учащимися фрагментов
уроков
для
своих
сверстников или целых
уроков для младших
классов

деятельность

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации

Виды
деятельности
Урочная
деятельность

Внеурочная
деятельность





5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Уроки русского языка, литературы, технологии, истории, МХК, краеведения.
Работа на уроках с картинами великих художников (использование как иллюстраций к литературным произведениям, как
материала для сочинения-описания).
Прослушивание на уроках фрагментов музыкальных произведений.
Просмотр фильмов и фрагментов фильмов о писателях.
Просмотр фильмов по мотивам литературных произведений.







Деятельность ДО.
Посещение театральных спектаклей по произведениям школьной программы.
Участие в творческих конкурсах по русскому языку и литературе.
Творческие конкурсы: талантов, ораторов, кукольных спектаклей, пантомимы, исполнителей народных песен.
Выставки работ учащихся по технологии, декоративно-прикладному искусству




Система
воспитательны
х мероприятий,
культурных и
социальных
практик
Социально
значимая
деятельность

Проведение классных часов, этических бесед, диспутов, дискуссий, круглых столов.
Встречи с интересными людьми.
Конкурсы творческих работ.
Подготовка и проведение праздников: Торжественной линейки 1 сентября, Посвящения в первоклассники, Прощания с
букварём, Дня Учителя, Нового год, Дня защитника отечества, Праздника Победы, торжественных юбилейных дат.
Участие в школьных, районных, городских и областных конкурсах художественно-эстетической направленности.
Конкурс Талантов, Фестивали Творчества.
Поездки, экскурсии, выход в театр, филармонию.
Ярмарки поделок к Рождеству, Пасхе, на Масленицу, ко Дню святого Валентина и т.д.

8. ОСНОВНЫЕ
ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом

урочной и внеурочной деятельности,

форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания,

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной
среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Виды
деятельности
Познавательная

Содержание деятельности

Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в
целях последовательного освоения новых коммуникативных
навыков и социальных ролей
Общественная
Социальные
инициативы
в
сфере
общественного
самоуправления:
участие в принятии решений Управляющего совета
школы;
решение вопросов, связанных с самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
контроль выполнения основных прав и обязанностей;
защита прав на всех уровнях управления школой.
Реализации собственных социальных инициатив.
Общественно значимые дела: социальные и культурные
практики (совместно с родителями, квалифицированными
представителями общественных и традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры).
Трудовая
Использование труда для самореализации, созидания,
(учебные
творческого и профессионального роста.
занятия,
Индивидуализация
форм
трудовой
деятельности,
ручной
труд, использование коммуникаций, ориентацию на общественную
занятия в учебных значимость труда и востребованность его результатов.
мастерских,
Уникальность, авторский характер, деятельность для других
общественно
привлечение для проведения мероприятий представителей
полезная
работа, различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся.
профессионально
ориентированная
производственная
деятельность и др.)
Методическое обеспечение
Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения
учебного материала.
Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов,
направленных на социализацию учащихся.
Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач
социализации учащихся.

 Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия
социализации учащихся в семье.

К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие формы
педагогической поддержки в рамках внеурочной и внешкольной работы:
а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и
обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические походы
(обязательно ориентированные на актуальные для школьников в данный момент моральные
проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия;
в противном случае в подростковом возрасте эти мероприятия могут дать эффект обратный по
отношению к поставленной воспитательной цели);
б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не на выявление
«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей
стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.);
в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и
искусства), проекты - решения общественных проблем, подготовка театральных постановок,
праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными
возможностями и т.п. (с учётом условий пункта а).
г) ситуации решения моральных проблем - целенаправленно созданные педагогом (на
уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу
учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой
ситуации реальной практической деятельности.
Организация социальной деятельности учащихся в школе Берга исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы)
включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско- патриотических
ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для
решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект— педагогический коллектив
школы) включает:

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
учащихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
учащегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации учащихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
• умение
решать
социально-культурные
задачи
(познавательные,
моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориентированных
на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И
ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное
участие учащегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции
учащихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
o соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
o прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур);
o регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
o сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп
учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими
награду и не получившими ее);
o дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и
т. п.
o

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или групп в
последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги
оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и
отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные
письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности
(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь
смешанный характер.
Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за те или иные успехи
устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными
условиями расходования).
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание материальной помощи
учащемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает
публичную презентацию спонсора и его деятельности.
10. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья
учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания,
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья учащихся, уровень
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической
культурой;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья учащихся,
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации,
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния
здоровья отдельных категорий учащихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся навыков оценки собственного
функционального состояния, формирование у учащихся компетенций в составлении и
реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и безопасного образа
жизни);
уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями учащихся,
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности
и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных
межличностных отношений учащихся, выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о
состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические проблемы
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп,
спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом
учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений
в ученических классах;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации
позитивных межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий
учащихся;
состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах (позитивные,
индифферентные, враждебные);
реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между учащимися и учителями,
обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений учащихся);
согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
учащихся, с психологом.

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания образования, уровень
информированности о динамике академических достижений учащихся, о типичных и
персональных трудностях в освоении образовательной программы;
степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении программ
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации
работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных
учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия
учащимся в освоении программ общего и дополнительного образования);
согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего и
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями учащихся; вовлечение
родителей в деятельности по обеспечению успеха учащихся в освоению образовательной
программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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 России, выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень
информированности об общественной самоорганизации класса;
степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач
учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;
степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитанияучащихся);
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций родителей, общественности и др.
11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом
учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний
об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и
традициям других народов.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего
режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся;
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными
представителями) и должна способствовать формированию у учащихся 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 школы включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда учащихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (логопеды, учителя физической культуры,
психологи, медицинские работники);
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на
повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
учащихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение учащихся 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 учащихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование
культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в
основной школе;
• 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.).
Программа предусматривает 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 и т. п.;
— 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, и
т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
12.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ
И
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на ступени
основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник 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
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого учащегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах
13.МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ.

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации
является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной,
гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что
иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде
эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто
«чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не
может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той
системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё многообразие таких
систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной
поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве
некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать
выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением
легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их
доведении до главных ее субъектов – до самих учащихся. Они должны не только знать и
понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их социализации,
но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности
подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений,
происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее
«реализация» превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо
противоположным задуманным и дискредитирующим идею.
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны
оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели,
родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен
(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно
говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию,
можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных
достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от
имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества».
Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании
индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие
«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,
относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.
Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше
ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой
их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и
событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и
действующих во «взрослом мире».
Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в
его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его
ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех
элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще
всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые
СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки.
Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ
этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В
противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса

социализации
подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и
эффективности Программы в целом.
К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на
ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом
отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуальнопознавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет.
Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности,
предусматриваемых данной Программой,
недопустимость предъявления подросткам
завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке».
При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно
ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не
может осуществляться без непосредственного участия
граждански мотивированных
представителей местного сообщества (прежде всего родителей учащихся). В этом смысле
развитие общественного управления образованием на уровне общеобразовательного
учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного
сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает еще одним
категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере.
Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность
и комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и задач
по социализации учащихся и обозначить их.
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем
направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров,
которыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего
главного стратегического документа – образовательной программы. Пафос деятельности
по конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно
раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него
осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном,
стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они
чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не
знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в
замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии
развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший
период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип
центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа
социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками
возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его
нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь
подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже
полученные), а
с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному
взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни.

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.
Ожидаемые
результаты
Охват внеурочной
деятельностью
Состояние
преступности

Критерии
отслеживания
Методики
результата
1. Занятость учащихся
сводная таблица
во внеурочное время
1.
Отсутствие
количество учащихся,
правонарушений
и
отсева состоящих на

учащихся;
Уровень воспитанности

Сформированность
познавательного потенциала

учете в ПДН ОВД

1. Уважение к школьным
сводная таблица по
традициям и фундаментальным классам
ценностям;
2. Демонстрация знаний
этикета и делового общения;
3.
Овладение
социальными навыками

1. Освоение учащимися
образовательной программы
2. Развитость мышления
3. Познавательная
активность учащихся
4.
Сформированность
учебной деятельности

Сформированность
1. Коммуникабельность
коммуникативного
2. Сформированность
потенциала
личности коммуникативной
культуры
выпускника
учащихся
3. Знание этикета поведения

Сформированность
нравственного потенциала

1. Нравственная
направленность личности
2.
Сформированность
отношений ребенка к Родине,
обществу, семье, школе, себе,
природе, труду.

Сформированность
физического потенциала

1. Состояние здоровья
2. Развитость физических
качеств личности

1.
Школьный
тест
умственного развития
2.
Статистический
анализ текущей и итоговой
успеваемости
3. Методики изучения
развития
познавательных
процессов личности ребенка
4. Метод экспертной
оценки
педагогов
и
самооценки
учащихся
(МЭОП и СУ)
5.
Педагогическое
наблюдение
1. Методика выявления
коммуникативных
склонностей.
2. Методы экспертной
оценки педагогов и
самооценки учащихся.
3.
Педагогическое
наблюдение.
. Тест Н.Е. Щурковой
"Размышляем о жизненном
опыте"
2.
Методика
С.М.
Петровой
"Русские
пословицы"
3.
Методики
"Акт
добровольцев",
"Недописанный
тезис",
"Ситуация
свободного
выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка"
("Что во мне выросло"),
"Магазин", "Золотая рыбка",
"Цветик - семицветик"
1. Состояние здоровья
выпускника школы
2.
Развитость

физических
качеств
личности
3.
Статистический
медицинский
анализ
состояния здоровья ученика
4.
Выполнение
контрольных нормативов по
проверке
развития
физических качеств
5. Отсутствие вредных
привычек
Сформированность
эстетического потенциала
Результативность
работы ДО

Результативность в
районных и областных
мероприятиях
Оценка микроклимата в
школе

1. Развитость чувства
прекрасного
2.
Сформированность
других эстетических чувств
1.
Эффективность
Методика М.И. Рожкова
деятельности
органов, «Диагностика
уровня
объединений.
творческой
активности
2. Расширение круга
учащихся»
вопросов, самостоятельно
Сводная таблица
решаемых детьми.
Имидж школы
Сводная таблица
1. Характер отношений
между участниками учебновоспитательного процесса
2. Единые требования
педагогов и родителей к ребенку.
3.
Участие
детей,
родителей,
учителей
в
мероприятиях.
4.
Нравственные
ценности.
5. Создание
благоприятного
психологического климата в
коллективе.

Тест
Н.Е.Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте».
Методика
С.М.
Петровой «Пословицы»
Методика
М.И.
Рожковой
«Изучение
социализированности
личности».
Методика
Л.В.
Байбородовой
«Ситуация
выбора».
Анкета
«Что
такое
счастье?»
Игра «Фантастический
выбор»
Анкета «Моя семья».
Методика Е.Н. Степановой
«Изучение
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении».
Методика
А.А.
Андреева.
«Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
в

Сформированность
общешкольного коллектива

Удовлетворенность
учащихся и их родителей
жизнедеятельностью

образовательном
учреждении».
Методика
Е.А.
Степановой
«Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Методика А.А. Андреева
«Изучение
удовлетворенности
подростков
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Анкета для
старшеклассников.
1. Состояние эмоционально1. Анкетирование;
психологических отношений в
2. Тест «Размышляем о
коллективе
жизненном опыте»
2. Развитость
Н.Е.Щурковой;
самоуправления
3. Методика «Изучение
3. Сформированность
социализированности
совместной деятельности
личности учащегося»
М.И.Рожкова;
4. Методика
«Определение уровня
развития самоуправления в
ученическом коллективе»
М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения
удовлетворенности
учащихся школьной
жизнью» А.А.Андреева;
6. Комплексная
методика «Изучения
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
образовательного
учреждения» А.А.Андреева;
7. Методика
«Социальнопсихологическая
самоаттестация коллектива»
Р.С.Немова.
8.
Методика "Наши
отношения"
1. Комфортность ребенка в
1.
Методика
А.А.
школе
Андреева
"Изучение
2.
Эмоционально- удовлетворенности
психологическое
положение учащегося
школьной

ученика в школе (классе)

жизнью"
2. Методики "Наши
отношения",
"Психологическая атмосфера
в коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя
школа"
4. Социометрия
5. Сводная ведомость
трудоустройства
выпускников
Интеграция учебной и
Рост познавательной
Анализ
внеучебной деятельности.
активности учащихся.
результативности участия во
Наличие высокой мотивации внеклассной работе.
в учебе.
Анкета «Зеркало».
Расширение кругозора
Анкета «Патриот».
учащихся.
Анкета
«Что
вам
Самореализация в разных
интересно?»
видах творчества.
Анкета «Анализ
Самоопределение
после интересов и направленности
окончания школы.
подростков».
Анкета «Интересы и
досуг».
Анкета
«Профориентация
подростков.
Анкета
«Познавательные
потребности подростка».
Методика
Д.В.
Григорьевой «Личностный
рост»

