(из основной общеобразовательной
программы среднего общего образования)

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования МОУ СШ № 1
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования построена на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
образование, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на воспитание высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению.
Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ СШ № 1
разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических и иных особенностей РФ, запросов семей и
других субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй,
организациями дополнительного образования, развития ученического
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Нормативно-правовое обеспечение программы

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего
образования;

Конституция Российской Федерации;

Конвенция о правах ребенка (одобрено Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(ред. от 30.12.2012 г. № 319-ФЗ);

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;


Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от
25.06.2012 г. № 93-ФЗ);

Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»
(Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения
основной образовательной программы среднего общего образования,
п. 24);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России

Устав МОУ СШ № 1
Настоящая Программа ориентирована на воспитание и
социализацию подростков (15–17 лет), психологические особенности
которых свидетельствуют об особой форме самосознания, углублении в
свой собственный внутренний мир, стремлении самореализоваться и
складывающихся этических нормах поведения.
Программа воспитания и социализации преемственна Программе
духовно-нравственного развития и воспитания на ступени основного
общего образования на уровне цели, большинства решаемых задач,
направлений и формируемых ценностей.
Программа обеспечивает:
 достижение выпускниками личностных результатов освоения
основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта;
 формирование уклада школьной жизни на основе базовых
национальных ценностей российского общества, учитывающего
историко-культурную и этническую специфику региона, в котором
находится школа, а также потребности и индивидуальные
социальные
инициативы
обучающихся,
особенности
их
социального
взаимодействия
вне
школы,
характера
профессиональных предпочтений.
Основная образовательная программа среднего общего образования
является одним из инструментов социально-гражданского, духовнонравственного и интеллектуально- культурного становления
современного общества.

Актуальность программы
Данная программа в средней школе преемственно продолжает и
развивает программу духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального и основного общего
образования. Поскольку к моменту начала реализации данной
программы МОУ «Средняя школа №1» уже в течение нескольких лет
вела целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и
воспитанию юных российских граждан XXI века, достигнутые
результаты рассматриваются как стартовая площадка для
осуществления ее следующего этапа.
1.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации, обучающихся.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации, обучающихся является воспитание
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным
аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации,
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего
потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
–
освоение обучающимися ценностно-нормативного
и
деятельностной-практического аспекта отношений человека с человеком,
патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским
обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
–
вовлечение обучающегося в процессы самопознания,
самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о
собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и
требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в
личностном
самоопределении,
проектировании
индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной
деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
–
овладение обучающимся социальными, регулятивными и
коммуникативными
компетенциями,
обеспечивающими
ему

индивидуальную
успешность
в
общении
с
окружающими,
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.

2.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации
Соблюдая преемственность с ООП начального, основного общего
образования, в средней школе также выделяются семь основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания, в которых
рассматриваются содержание и основные виды деятельности, формы
занятий.
Основные направления духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации на уровне среднего общего образования
реализуются в сферах:
–
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству)
(включает подготовку к патриотическому служению);
–
отношения обучающихся с окружающими людьми (включает
подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);
–
отношения обучающихся к семье и родителям (включает
подготовку личности к семейной жизни);
–
отношения обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной
жизни);
–
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к
познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает
подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления
жизненных планов);
–
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой
природе, художественной культуре (включает формирование у
обучающихся научного мировоззрения);
–
трудовых и социально-экономических отношений (включает
подготовку личности к трудовой деятельности).
Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ
«Средняя школа №1» предусматривает формирование нравственного
уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития старшеклассников и включающего

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных
ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в
совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и
других субъектов общественной жизни.
3.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Направления работы

Содержание

Виды деятельности и
формы занятий

Воспитание
обучающихся в сфере
отношения к России как
к Родине (Отечеству)

- воспитание
патриотизма, чувства
гордости за свой край, за
свою Родину, прошлое и
настоящее народов
Российской Федерации,
ответственности за
будущее России,
уважения к своему
народу, народам России,
уважения
государственных
символов (герба, флага,
гимна); готовности к
защите интересов
Отечества. -воспитание
уважения к культуре,
языкам, традициям и
обычаям народов,
проживающих в
Российской
Федерации;
-взаимодействие с
библиотеками,
приобщение к
сокровищнице
мировой и

1.Урочная деятельность
уроки «Русский язык и
литература»,
«Общественные науки»
2.Внеурочная
деятельность. Внеклассная
деятельность:
туристические походы,
краеведческие
экспедиции, дни
памяти, урок мужества,
конференция, экологический
десант, проектноисследовательская
деятельность, социальный
проект, тематическая газета,
конкурс, викторина по
экологии, истории,
географии, акция
милосердия «День пожилого
человека», «Милосердие»,
КТД «Помним. Храним.
Бережем», праздничный
концерт ко Дню Победы,
встречи с ветеранами,
«Посвящение в
старшеклассники»,

«Я-гражданин»

Воспитание,
социализация и
духовнонравственное
развитие в сфере
отношений с
окружающими людьми и
в семье
«Я-человек»

отечественной
культуры, в том
числе с использованием
информационных
технологий;
-обеспечение
доступности музейной и
театральной культуры
для детей, развитие
музейной и театральной
педагогики.

экскурсия по музейным
экспозициям, музеи города и
выездные, тематические
недели, Международный
день толерантности. Уроки
доброты.
3. Внешкольная
деятельность
-Проекты «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный
полк», «Вспомним всех
поименно»;
-участие в городских
акциях, играх, круглых
столах;
- проведение
мероприятий,
посвященных памяти
героев;
- участие в «Вахте памяти»
ко Дню Победы.

Формирование:
-толерантного сознания и
поведения в
поликультурном мире,
готовности и способности
вести диалог с другими
людьми, достигать в нем
взаимопонимания,
находить общие цели и
сотрудничать для их
достижения;
-способностей к
сопереживанию и
формированию
позитивного отношения к
людям, в том числе к
лицам с
ограниченными
возможностями здоровья и

1.Учебная деятельность.
Все учебные
дисциплины. (Развитие
коммуникативных
навыков воспитанников
на уроках), уроки
литературы, истории.
2.Внеурочная
деятельность.
Акция «Милосердие»
Акция «Поздравление
ветеранов», ЭкоДесант
«Школьный двор»,
Викторина «Мой
профессиональный выбор»,
классный час, тематическая
беседа, посещение театров,
выставок, с последующим
обсуждением и

инвалидам; мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики,
основанного на диалоге
культур, а также на
признании различных
форм общественного
сознания,
предполагающего
осознание своего места в
поликультурном мире; выраженной в поведении
нравственной позиции, в
том числе способности к
сознательному выбору
добра, нравственного
сознания и поведения на
основе усвоения
общечеловеческих
ценностей и нравственных
чувств
(чести,
долга,
справедливости,
милосердия и
дружелюбия);
-компетенций
сотрудничества со
сверстниками, детьми
младшего возраста,
взрослыми в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской,
проектной и других видах
деятельности;
-развитие
культуры
межнационального
общения; -развитие в

дискуссией,
концертов, шефская работа,
интеллектуальный марафон,
встречи
с интересными
людьми, беседы
со
специалистами,
музыкальная, литературная
гостиная, день театра.
3.Внешкольная
деятельность.
Участие в городских,
областных патриотических,
социальных акциях, в акциях
милосердия, КТД,
ученическое
самоуправление, проектноисследовательская
деятельность, социальный
проект, тематическая
газета, конкурс, деловые
игры, социальные
тренажеры.

детской среде
ответственности,
принципов коллективизма
и социальной
солидарности.
-уважительного
отношения к родителям,
готовности понять их
позицию, принять их
заботу, готовности
договариваться с
родителями и членами
семьи в решении
вопросов ведения
домашнего хозяйства,
распределения семейных
обязанностей;
-ответственного
отношения к созданию и
сохранению семьи на
основе осознанного
принятия ценностей
семейной жизни.
Воспитание,
социализация и духовнонравственное развитие в
сфере отношения к
закону, государству и
гражданскому обществу
«Я-Активист»

- формирование
российской гражданской
идентичности,
гражданской позиции
активного и
ответственного члена
российского общества,
осознающего свои
конституционные права и
обязанности, уважающего
закон и правопорядок,
обладающего чувством
собственного
достоинства, осознанно
принимающего
традиционные
национальные и
общечеловеческие

1.Урочная деятельность.
Участие в предметных
олимпиадах
(городские,
региональные,
областные,
всероссийские)
2.Внеурочная
деятельность
Организация посещения
музеев, выставок.
Участие в социальном
проекте «Школьный двор»
Формирование клубов,
объединений, секций по
интересам. Актив школы.
Интеллектуальные игры.

гуманистические и
демократические
ценности;
-развитие правовой и
политической культуры
детей, расширение
конструктивного участия
в принятии решений,
затрагивающих их права
и интересы, в том числе в
различных формах
общественной
самоорганизации,
самоуправления,
общественно значимой
деятельности;
- развитие в детской
среде
ответственности,
принципов коллективизма
и социальной
солидарности;
-формирование
приверженности идеям
интернационализма,
дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;
-воспитание
уважительного отношения
к национальному
достоинству людей, их
чувствам, религиозным
убеждениям;
- формирование установок
личности, позволяющих
противостоять идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии, коррупции,
дискриминации по
социальным,
религиозным, расовым,

Участие
в общественной
жизни школы, города.
Школьное самоуправление
«День Учителя».
Цикл классных часов:
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних»;
«Правовая дискуссия»;
«Трудовое законодательство
и несовершеннолетние».
Чемпионаты по волейболу,
баскетболу. Неделя
правовых знаний. Научноисследовательская
конференция «Маленькое
открытие». Урок
демократии
«Международное
гуманитарное право и
деятельность
международного Красного
Креста».
Родительские
собрания
«Ответственное
родительство».
Внешкольная
деятельность
Участие в муниципальных и
областных родительских
собраниях.
Участие в городских акциях,
играх, круглых столах

национальным признакам
и другим негативным
социальным явлениям;
-формирование
антикоррупционного
мировоззрения.
Воспитание,
социализация и духовнонравственное развитие в
сфере отношения
обучающихся к себе,
своему здоровью,
познанию себя,
обеспечение
самоопределения,
самосовершенствования
«Я и здоровье»

-воспитание здоровой,
счастливой, свободной
личности,
- формирование
способности ставить цели
и строить жизненные
планы;
-реализация
обучающимися практик
саморазвития и
самовоспитания в
соответствии
с
общечеловеческими
ценностями и идеалами
гражданского общества; формирование
позитивных жизненных
ориентиров и
планов;
-формирование у
обучающихся готовности
и способности к
самостоятельной,
творческой и
ответственной
деятельности;
-формирование у
обучающихся готовности
и способности к
образованию, в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному
образованию как условию
успешной

• День Здоровья;
• Система
профилактических мер по
ПДД и ОБЖ;
• Участие
в
спартакиаде школьников;
• Акция «Береги
жизнь смолоду»;
• Декада «Я выбираю
жизнь!»;
• Спортивные
мероприятия;
• Беседы врачей с
обучающимися
«Здоровый образ жизни»,
«Профилактика
простудных заболеваний
и гриппа»;
• Акция «Внимание –
дети!» по профилактике
ДДТТ;
• Мероприятия,
посвященные
Всемирному дню борьбы
со СПИДом;
• Тематические классные
часы на тему здоровья;
• Проведение социальнопсихологического
тестирования;
• вовлечение обучающихся
в спортивные секции,
спортивный клуб
«ШКИД», спортивные

профессиональной и
общественной
деятельности;
-формирование у
подрастающего
поколения ответственного
отношения к своему
здоровью и потребности в
здоровом образе жизни,
физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивно оздоровительной
деятельностью;
- развитие культуры
безопасной
жизнедеятельности,
-профилактику
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;
-формирование
бережного,
ответственного и
компетентного
отношения к
физическому и
психологическому
здоровью – как
собственному, так и
других людей;
-умение оказывать
первую помощь;
- развитие культуры
здорового питания;
-содействие в осознанной
выработке собственной
позиции по отношению к
общественнополитическим
событиям прошлого и
настоящего на основе

кружки.
1.Урочная деятельность
Уроки биологии, ОБЖ,
физической культуры.
Внедрение в
образовательную
деятельность малых форм
физического воспитания
(физкультурные паузы,
подвижные перемены, часы
здоровья)
2.Внеурочная
деятельность
Диспут «Современная
мода и здоровый образ
жизни». Семинар
«Молодежь выбирает
жизнь»
Цикл бесед по теме «Как
правильно подготовиться к
экзамену», «Как избежать
переутомления».
Организация и проведение
лекций и родительских
собраний по проблемам
возрастных особенностей
Обучающихся. Проведение
медико-профилактических
мероприятий
медицинскими
работниками закрепленных
за школой. Разработка и
реализация учебноисследовательских и
просветительских проектов
по направлениям: экология
и здоровье,
ресурсосбережение,
экология и бизнес.
3. Внешкольная

Воспитание,
социализация и духовнонравственное развитие в
сфере отношения к
окружающему миру, к
живой природе,
художественной
культуре

«Я и природа»

осознания и осмысления
истории, духовных
ценностей и достижений
нашей страны

деятельность
Индивидуальные и
групповые
исследовательские проекты.
Участие в городских
социальных проектах.
Участие
в
спартакиаде
школьников,
«Лыжня России», ГТО.
Участие в этапах
Всероссийских
спортивных соревнований
школьников
"Президентские
состязания"
и
Всероссийских спортивных
игр школьников
"Президентские
спортивные игры".

-формирование
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки;
-развитие у обучающихся
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России и
мира, понимание влияния
социальноэкономических процессов
на состояние
природной и социальной
среды;
-воспитание чувства
ответственности за
состояние природных

1.Урочная деятельность
Уроки экологии, биологии
2.Внеурочная
деятельность
Цикл тематических
классных часов: «Экология
и здоровье», Разработка и
реализация учебноисследовательских и
просветительских проектов
по направлениям: экология
и здоровье,
ресурсосбережение,
экология и бизнес.
Цикл бесед: «Загляни в
Красную книгу!».
3.Внешкольная работа
Ведение краеведческой,
поисковой, экологической

ресурсов;
-формирование умений
и навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим
вред экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности;
-воспитание
эстетического отношения
к миру, включая эстетику
быта, научного и
технического творчества,
спорта, общественных
отношений.
-осознанный выбор
Воспитание,
будущей профессии и
социализация и
возможностей реализации
духовнонравственное
собственных жизненных
развитие в сфере
планов;
трудовых и
социальноэкономических -формирование отношения
к профессиональной
отношений «Я и труд»
деятельности
как
возможности
участия
в решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональных
проблем;
-воспитание у детей
уважения к
труду и
людям
труда,
трудовым достижениям;
- формирование у детей
умений и навыков
самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестно,
ответственно и творчески
относиться к разным
видам трудовой

работы.
Заочная экскурсионная
программа в краеведческие
и исторические музеи.
Участие в городских
социальных проектах

Социальный проект,
социальная акция, встречи со
специалистами,
представителями учебных
заведений,
профессиональное
анкетирование,
тестирование,
профконсультации,
формирование Портфолио,
составление презентаций,
конкурсы, соревнования,
организация праздничных и
патриотических программ.
1.Урочная деятельность
Все учебные дисциплины.
2.Внеурочная деятельность
Конкурс фотографий:
«Профессия – моя жизнь»,
Диспут «Профессионал. Кто
он?»
Цикл экскурсионных
программ -«Мир
профессий». На
промышленные

деятельности, включая
обучение и выполнение
домашних обязанностей.

предприятия, в научные
организации, учреждения
культуры, знакомство с
различными видами труда,
с различными
профессиями. Сюжетноролевые экономические
игры по мотивам
профессий.
3.Внешкольная
деятельность
Участие в городских,
областных, всероссийских
мероприятиях. Цикл
экскурсий на предприятия
города. Цикл встреч: «Люди,
на которых хотелось бы быть
похожими».

4.
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся.
Модель духовно-нравственного развития и воспитания школы
направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни,
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанная на системе духовных
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, направлена на воспитание в
каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов обучающихся.
Для успешной реализации целей и задач необходимы:
а) наличие мотивированной педагогической команды и
формирующей среды (интерьер, эстетика, правила и традиции);
б) постоянное взаимодействие и тесное сотрудничество с семьями
обучающихся, с социальными партнерами школы;
в) учебные предметы;
г) повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастерклассы, дистанционное обучение

5.

Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся
осуществляется в рамках их участия:
–
в работе органа ученического самоуправления Совет
старшеклассников, где происходит содействие реализации и развитию
лидерского и творческого потенциала детей;
–
ученическом самоуправлении и управлении образовательной
деятельностью – «Республика Шкид», члены Управляющего совета
школы;
–
социально
значимых
познавательных,
творческих,
культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в
волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся
осуществляется в процессе участия в преобразовании среды школы и
социальной среды района путем разработки и реализации школьниками
социальных проектов: «Школьный двор», «Чистый парк», «Школьная
спортивная площадка», «Чистый берег».
Социальные проекты и программы включают следующие формы и
методы организации социально значимой деятельности:
–
определение обучающимися своей позиции в школе и в
городе;
–
определение границ среды как объекта социально значимой
деятельности обучающихся (среда МОУ СШ №1, района школы,
социальная среда города);
–
определение значимых лиц – источников информации и
общественных экспертов (педагогических работников образовательной
организации, родителей, представителей различных организаций и
общественности и др.);
–
разработку форм
и
организационную подготовку
непосредственных и виртуальных интервью и консультаций;
–
проведение непосредственных и виртуальных интервью и
консультаций с источниками информации и общественными экспертами о
существующих социальных проблемах;
–
обработку собранной информации, анализ и рефлексию,
формулирование обучающимися дебютных идей и разработку
социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к
социальному действию);
–
разработку,
публичную
общественную
экспертизу
социальных проектов, определение очередности в реализации социальных
проектов и программ;
–
организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск
спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов
и программ;
–
планирование и контроль за исполнением совместных
действий, обучающихся по реализации социального проекта;
–
завершение реализации социального проекта, публичную
презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и
рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности
обучающихся являются:
–
деятельность в органах ученического самоуправления
«Республики Шкид»», Совете старшеклассников, в Управляющем совете
образовательной организации;
–
деятельность
в
проектной команде (по
социальному
и культурному проектированию) на уровне
школы;
–
подготовка и проведение социальных опросов по различным
темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных
лиц;
–
сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
–
участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий
(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
–
участие в работе клубов по интересам;
–
участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в
рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной
организации и за ее пределами;
–
организация и участие в благотворительных программах и
акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении;
–
участие в шефской деятельности над воспитанниками
дошкольных образовательных организаций;
–
участие в проектах образовательных и общественных
организаций.

6.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной
деятельности образовательной организации с различными социальными
субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией
взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями,
организациями дополнительного образования и т. д., а с другой –
вовлечением школьника в социальную деятельность. Технологии
взаимодействия МОУ СШ №1 и социальных институтов разворачиваются
в рамках парадигмы традиционного содружества.
Традиционное содружество субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и
интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный
характер, основаны на доверии, искренности.
Организация взаимодействия МОУ СШ № 1 с предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного
образования, иными социальными субъектами представлена как
последовательная реализация следующих этапов:
1)
осуществление социальной деятельности в процессе реализации
договоров школы с социальными партнерами;
2)
формирование в школе и в окружающей социальной среде
атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные
образцы поведения;
3)
организация
рефлексии
социальных
взаимодействий
и
взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных
отношений, в том числе с использованием электронных дневников в сети
Интернет;
4)
обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному
характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность,
социальное лидерство);
5)
стимулирование общественной самоорганизации обучающихся
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив
школьников

В качестве социальных партнеров могут привлекаться педагогические
работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества:

Социальные
партнеры

Учреждения культуры
(музеи, библиотеки)

Зрелищные
учреждения

Общественнозначимая Формируемая социальная
задача
компетентность / опыт
конструктивного
гражданского поведения
Содействие в
Опыт работы с музейной
формировании
экспозицией;
социального опыта
читательский опыт, опыт
детей на основе
поиска необходимой
музейной педагогики,
информации;
социальной практики
опыт связи с
общественных
общественными
фондов,
фондами и
информационного
взаимодействия с
многообразия
представителями
библиотечных фондов
различных социальных
групп.
Приобщение к
Опыт восприятия
богатству
спектакля, музыкального
классического и
произведения;
современного
формирование
искусства, воспитание
зрительской культуры;
уважения к творчеству опыт восприятия
исполнителей, развитие спектакля как результата
эстетического
комплексного
кругозора с
взаимодействия автора,
использованием
режиссёра, художника,
средств театральной
актёров и многообразных
педагогики (встреч с
служб, обеспечивающих
создателями спектакля, рождение сценического
обсуждений, дискуссий произведения.
по зрительским
впечатлениям)

Совет ветеранов,
«Боевое братство»,
военный
комиссариат,
воинская часть

Сохранение
исторической памяти;
поддержка ветеранов;
содействие
патриотическому
воспитанию населения

Опыт общения с людьми
разных поколений; опыт
проявления нравственноценного отношения к
героическому прошлому
народу, заслугам
ветеранов; опыт помощи,
заботы о них;
формирование
позитивного отношения к
старшему поколению в
своей семье.

Комиссия по делам
Социальная поддержка
несовершеннолетних и и реабилитация детей,
оказавшихся в трудной
защите их прав
жизненной ситуации.

МУ «Молодежный
центр»

Восполнение пробелов в
правовых вопросах; опыт
общения с детьми из
разных социальных групп;
опыт моральной и
практической поддержки
детей, нуждающихся в
помощи.
Социальная поддержка Опыт применения
обучающихся;
метапредметных знаний и
профильная ориентация умений; развитие опыта
обучающихся.
разноплановой
деятельности; опыт
социальной активности

7.
Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в МОУ СШ № 1,
являются следующие.
• Метод профконсультирования обучающихся – организация
коммуникации относительно позиционирования обучающегося в
профессионально-трудовой
области.
Для
осуществления
профконсультирования
привлекаются
квалифицированные

специалисты: школьный психолог, специалист Службы занятости
населения г. переславля-Залесского;
• Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой
области и себя как потенциального участника этих отношений
(активное познание).
• Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях,
специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий»,
«Ярмарка учебных мест» одна из форм организации профессиональной
ориентации
обучающихся
школы,
представляет
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 свободно передвигаться по территории ярмарки от
площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке
профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их
родители, специально приглашенные квалифицированные признанные
специалисты. Посещение Дней открытых дверей различных
образовательных организаций. В ходе такого рода мероприятий
пропагандируются
различные
варианты
профессионального
образования, которое осуществляется в той или иной образовательной
организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся 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) г. Переславля – Залесского.
 Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих
профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той
или иной сфере.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных
мероприятий, организуемых в течение календарной недели.
Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя естественно-

гуманитарного цикла», «Неделя языкознания»). Предметная неделя
состоит 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.
 Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся
решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой
имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в
данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям)
стимулируют познавательный интерес.
8.
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах.
Модель обеспечения рациональной организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды предусматривает
объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
освоение педагогами образовательной организации совокупности
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу
рациональности организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, проведение исследований состояния учебновоспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую
роль призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса
являются:
 организация занятий (уроков);
 обеспечение использования различных каналов восприятия
информации;
 учет зоны работоспособности обучающихся;
 распределение интенсивности умственной деятельности;
 использование здоровьесберегающих технологий.

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы предполагает формирование групп школьников на основе их
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и
секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,
подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не
только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков
за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и
сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные
действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение;
выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.),
разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются
возможности профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего
связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также
с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В
ученическом классе профилактическую работу организует классный
руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на
устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не
зарегистрированные) аудитории, может быть:
•
внешней (предполагает привлечение возможностей других
учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения,
стадионы, библиотеки и т. д.);
•
внутренней (получение информации организуется в
общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся
выступает источником информации для другого коллектива, других групп
– коллективов);
•
программной (системной, органически вписанной в
образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов
здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные
связи);

•
стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на
возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные
ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть
оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных
занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты,
выступления в средствах массовой информации, передвижные выставки.
В просветительской работе используются информационные ресурсы сети
Интернет.
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
комплексов мероприятий.
Непрерывное экологическое
здоровьесберегающее
образование обучающихся

Комплекс мероприятий.
Виды и формы деятельности.

I. Формирование у
обучающихся способности
составлять рациональный
режим дня и отдыха;
следовать рациональному
режиму дня и отдыха на
основе знаний о динамике
работоспособности,
утомляемости, напряженности
разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим
дня с учетом учебных и
внеучебных нагрузок; умение
планировать и рационально
распределять учебные
нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам;
знание и умение эффективно
использовать индивидуальные
особенности
работоспособности; знание
основ профилактики

1.Учебная деятельность
• Образовательные курсы физической
культуры, естественнонаучных дисциплин,
ОБЖ (составление календарного плана с
тематикой занятий на основе интеграции
предметов и факультативных занятий)
2.Внеклассная деятельность
• Тематические классные часы: «Как
сохранять работоспособность и выбирать
правильный режим дня», «Как правильно
подготовиться к экзамену», «Как избежать
переутомления» и др.
• Тематические часы по изучению
индивидуальных особенностей организма
• Цикл бесед «Режим учебных и
внеучебных нагрузок»
Индивидуальные и групповые
исследовательские проекты «Как
правильно использовать индивидуальные
особенности организма»

переутомления и
перенапряжения.

II. Формирование у
обучающихся представления
•
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
комплекса необходима
интеграция с курсом
физической культуры.

1.Учебная деятельность
Курсы физической культуры, ОБЖ
Работа спортивных секций
2.Внеклассная деятельность
Тематические классные часы: «Как
правильно выбрать программу
физического развития», «В здоровом теле
здоровый дух», «МОГУ сказать: «нет»!» и
др.
Сдача норм ГТО
Соревнования по различным видам
спорта.
Спортивные игры
Школьные спартакиады
Общешкольные мероприятия «День
Здоровья», «Лыжня России»,
«Лёгкоатлетический кросс» и др.
Участие в городских соревнованиях
Соревнование «Самый спортивный
класс»
3.Внешкольная деятельность
• Туристические походы.
• Участие в городских спортивных
мероприятиях; в этапах Всероссийских
спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные
игры».

III. Формирование у
обучающихся навыков
оценки собственного
функционального состояния
(напряжения, утомления,
переутомления) по
субъективным показателям

1.Учебная деятельность
• Образовательные курсы физической
культуры, ОБЖ; работа спортивных
секций (составление единого плана
работы на основе интегрирования знаний)
2.Внеклассная деятельность

(пульс, дыхание, состояние
кожных покровов) с учетом
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
комплекса, обучающиеся
получают представления о
возможностях управления
своим физическим и
психологическим состоянием
без использования
медикаментозных и
тонизирующих средств.
IY. Формирование у
обучающихся представления
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,

• Тематические классные часы «Управляй
своим поведением», «Профилактика
стресса», «Влияние позитивных и
негативных эмоций на здоровье» и др.
• Диагностика по изучению
индивидуальных особенностей организма
• Тренинги по развитию навыков
умственного напряжения,
снятию стрессовых состояний.
• Просмотр видеофильмов о факторах,
вызывающих позитивные и негативные
эмоции, и их влиянии на здоровье.
• Тестирование уровня физической
подготовленности школьников.

1.Учебная деятельность
• Образовательные курсы физической
культуры, естественно-научных
дисциплин, занятия спортивных секций
(составление календарного плана с
тематикой интегрированных занятий)
2.Внеклассная деятельность
• Тематические классные часы «Человек
есть то, что он ест», «Знакомство с
основами диетологии с целью
предотвращения заболевания

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
обучающиеся должны быть
способны самостоятельно
оценивать и контролировать
свой рацион питания с точки
зрения его адекватности и
соответствия образу жизни
(учебной и внеучебной
нагрузке).
Y. Профилактика разного
рода зависимостей: развитие
представлений подростков о
ценности здоровья, важности и
необходимости бережного
отношения к нему; расширение
знаний обучающихся 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

анорексией» и др.
3.Внешкольная деятельность
Проект-исследование «Чем опасны
пристрастия к некоторым современным
продуктам и предприятиям быстрого
питания».

1.Учебная деятельность
• Уроки физической культуры;
Работа кружков и спортивных секций
составление плана с тематикой
интегрированных занятий)
2.Внеклассная деятельность
• Тематические классные часы «Здоровье ценность человека», «Скажем наркотикам
НЕТ», «Мы против табака», и др.
• Проведение лекций, семинаров с
приглашением специалистов на тему:
«Современная мода и здоровый образ
жизни», «Мы выбираем жизнь».
• Месячники по профилактике
табакокурения, наркомании и СПИД
(конкурс плакатов, рисунков, викторины и
анкетирование).

представлений о наркотизации
как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных
негативных последствиях
наркотизации для творческих,
интеллектуальных
способностей человека,
возможности самореализации,
достижения социального
успеха; вовлечение 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, проведенное за
компьютером.

• Акция «Спорт против наркотиков»
• Конкурсы рисунков, презентаций,
видеороликов, сочинений по теме
«Вредные привычки»;
• Подготовка проекта «Мы – за здоровый
образ жизни!», «Научи правилам
здорового образа жизни младшего»
(подготовка памятки о правилах
здорового образа жизни для учеников
начальной школы).
• Встреча с самим собой: «А я веду
здоровый образ жизни?»
• Организация и проведение викторины о
физической культуре, спорте «Что? Где?
Когда?».
• Просмотр и обсуждение документальных
кинофильмов о вреде употребления
алкоголя, табакокурения, особой
опасности наркотиков.
3.Внешкольная деятельность
• Исследовательская работа и проектная
деятельность: «Влияние компьютера на
здоровье человека», «Путь к здоровью»
Встречи-беседы со специалистами

YI. Профилактика дорожнотранспотрного травматизма:
диагностика детей по
выявлению уровня знаний
ППД и правил безопасного
поведения на дороге;
повышение уровня знаний о
безопасности дорожного
движения, основ безопасного
поведения на дорогах;
развитие практических
навыков поведения на улице,
дороге, транспорте;
развитие умений
предотвращать опасное
поведение в

1.Учебная деятельность
Преподавание основ законопослушного
поведения в рамках учебных дисциплин
и факультативов
2.Внеклассная деятельность
• Оформление в рекреации 1 этажа
наглядной агитации по БДД.
• Изучение ПДД в рамках классных
часов
• Акция «Внимание, дети!»:
практические занятия по безопасному
поведению на улицах,
«Круглый стол» с участием
выпускников школы и родителей –
работников ГИБДД;

дорожнотранспортной сфере;
опыт участия в обсуждении и
решении проблемных
ситуаций (решение
ситуационных задач);

• деловые
игры
с
использованием
сведений из биологии, ОБЖ и химии,
посвященных актуальным для молодежи
проблемам: «Как вести себя в случае
чрезвычайной ситуации (теракт, пожар,
наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор
поведения
людей
в
конкретных
ситуациях с точки зрения правил
безопасного образа жизни и сохранения
здоровья).
3.Внешкольная деятельность
Профилактическая акция «Внимание, дети!».
Анализ аварийности, выявление наиболее
аварийных участков в микрорайоне школы
Проведение сверок с ГИБДД по состоянию
ДДТТ.
Участие в проведении служебных
расследований по фактам ДТП с участием
школьников.
Ролевая игра «Пешеходы – водители».

9.
Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их
позиций и социальных ролей:
–
как источника родительского запроса к школе на физическое,
социально-психологическое, академическое (в сфере обучения)
благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности школы;
–
как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и
социализации;
–
как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и
семейного воспитания).
В системе повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) предусмотрено использование различных
форм работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и другие.
В программе воспитания и социализации, обучающихся школы
отражена необходимость создания таких психолого-педагогических
условий во взаимодействии педагогов и родителей, которые обеспечивают
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
родительской общественности посредством различных форм просвещения
и консультирования; формирования ценностного отношения к семье,
сохранении и приумножении ее традиций. Такими условиями, являются:
1.Организация комплексного подхода к семейному воспитанию (изучение
семей обучающихся, положение детей в семье и условий их жизни с
помощью изучения семейных династий, исследование своей родословной,
изучение микроклимата семьи, стиля взаимоотношений детей и
родителей, приглашение родителей к управлению школой);
2.Изучение национального семейного опыта средствами народной
педагогики (работа с семейным архивом, составление генеалогического
древа, изучение традиций семьи разных народностей и наций, семейного
уклада);
3.Оказание помощи семье и тактичное корректирование процесса
семейного воспитания (осуществление психолого-педагогического
образования родителей и оказание просветительской деятельности по
повышению фамилистической компетентности, сотрудничества с
социально-психологической службой школы, установка контактов с
наиболее значимыми взрослыми людьми для ребенка; системное
проведение родительских встреч, консультаций, бесед);
4.Организация и проведение совместного досуга школьников и родителей
(поощрение личной инициативы родителей, участвующих в жизни
классного коллектива и образовательной организации, активное
привлечение родителей для совместной деятельности с классом и школы;
организация взаимного творчества обучающихся и родителей).
Важное значение в организации эффективного взаимодействия
педагогов и родителей в рамках реализации ФГОС имеют формы работы с
родителями. Востребованными в работе с родителями являются в
большей степени не коллективные формы работы, а групповые и
индивидуальные. С целью организации взаимодействия с родителями в
разрешении проблем школьника, играет такая форма работы как
психолого-педагогическая мастерская для родителей, предполагающая
взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам воспитания, развития и
процессам взросления детей. Проведение такой мастерской помогает

педагогу и родителям найти точки соприкосновения, познакомить
родителей с методами воспитания на основе добра, милосердия, заботы,
эмпатии и толерантности.
В ходе работы используются такие приемы, которые обеспечивают
активное восприятие соответствующей информации, ее осмысление,
построение семейной модели воспитания ценностно-нравственных
взаимоотношений родителей и детей, упорядочение детско-родительских
отношений.
Школа играет ведущую роль в воспитании подрастающего
поколения. Однако семья дает ребенку первый жизненный опыт, именно в
семье закладываются основы характера и морального облика, именно от
семьи во многом зависит направление интересов и склонностей
подрастающего поколения.
Стандарт задал высокую планку и для школы, и для родителей. И
традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия
классного руководителя с родителями обучающихся ставят одну общую
цель – сделать счастливой подрастающую личность, входящую в
современную культурную жизнь. И только совместная работа двух
общественных институтов (семьи и школы) позволит выпускнику достичь
успеха, и тем самым способствовать его гармоничному и
разностороннему развитию.
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся являются:
–
вовлечение родителей в управление образовательной
деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной
организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и
даже их реализации в той или иной форме;
–
переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости
директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок,
помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению
к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней
меры;
–
консультирование педагогическими работниками родителей
(только в случае вербализованного запроса со стороны родителей);
–
содействие
в
формулировании
родительского
запроса
образовательной организации, в определении родителями объема

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в
реализации цели и задач воспитания и социализации.

10.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной
ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически
целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему
здоровью, познанию себя:
–
ориентация обучающихся на достижение личного счастья,
реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели
и строить жизненные планы;
–
готовность и способность обеспечить себе и своим близким
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
–
готовность и способность обучающихся к отстаиванию
личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
–
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного
образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью;
–
неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):

–
российская идентичность, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме, чувство
причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
–
уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
–
формирование
уважения
к
русскому
языку
как
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой
российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству
и к гражданскому обществу:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
–
признание не отчуждаемости основных прав и свобод
человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации; правовая и политическая грамотность;
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания; осознание своего места
в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и
социальной солидарности, готовность к договорному регулированию
отношений в группе или социальной организации;

–
готовность обучающихся к конструктивному участию в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
–
приверженность
идеям
интернационализма,
дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения
к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным
убеждениям;
–
готовность
обучающихся
противостоять
идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
–
принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению;
–
способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
–
формирование выраженной в поведении нравственной
позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;
формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
–
компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру,
к живой природе, художественной культуре, в том числе формирование
у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки, осознание значимости науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и
общества;
–
готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
–
экологическая культура, бережное отношение к родной земле,
природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта
экологически направленной деятельности;
–
эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфере отношения обучающихся к семье и родителям:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации, обучающихся в сфере трудовых и социальноэкономических отношений:
–
уважение всех форм собственности, готовность к защите
своей собственности;
–
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ
реализации собственных жизненных планов;
–
готовность обучающихся к трудовой профессиональной
деятельности как к возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;

–
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда,
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое
отношение к разным видам трудовой деятельности;
–
готовность к самообслуживанию, включая обучение и
выполнение домашних обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации, обучающихся в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной
безопасности.
11.
Критерии и показатели эффективности деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
обеспечению воспитания и социализации, обучающихся.
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и
укрепления физического, психологического здоровья и социального
благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:
–
степень учета в организации образовательной деятельности
состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по
здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся;
уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
–
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению
жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья
отдельных категорий обучающихся;
–
реалистичность количества и достаточность мероприятий по
обеспечению рациональной организации
учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды, по организации физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по
формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе
жизни; формированию навыков оценки собственного функционального
состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и
реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
–
уровень
безопасности
для
обучающихся
среды
образовательной
организации,
реалистичность
количества
и
достаточность мероприятий;
–
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и
здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа
жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение
профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
–
степень учета в осуществлении образовательной деятельности
состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся
(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных
межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
периодичность фиксации динамики состояния межличностных
отношений в ученических классах);
–
реалистичность количества и достаточность мероприятий,
обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу
снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку
лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними
детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами,
между обучающимися и учителями;
–
согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;
–
степень учета индивидуальных особенностей, обучающихся
при освоении содержания образования в реализуемых образовательных
программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и
персональных трудностей в освоении обучающимися содержания
образования);
–
уровень поддержки позитивной динамики академических
достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования
обучения отдельных категорий обучающихся;
–
реалистичность количества и достаточность мероприятий,
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности;
обеспечение академических достижений, одаренных обучающихся;
преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды;

–

обеспечение
условий
защиты
детей
от
информации, причиняющей вред их здоровью и психическому
развитию;
–
согласованность мероприятий содействия обучающимся в
освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителямипредметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в
деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой
государственной аттестации.
Степень реализации задачи 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:
–
степень конкретности задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций
образовательной организации, специфики ученического класса;
–
степень реалистичности количества и достаточности
мероприятий,
вовлеченность
обучающихся
в
общественную
самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма
и
содержание
которых
адекватны
задачам
патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);
–
степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач
педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в
самопознании, самоопределении, самосовершенствовании;
–
интенсивность взаимодействия с социальными институтами,
социальными организациями, отдельными лицами – субъектами
актуальных социальных практик;
–
согласованность
мероприятий
патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у
обучающегося самостоятельности, формирования готовности к
жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой,
образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у
обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов.

Степень реальности достижений школы в воспитании и
социализации подростков выражается в доле выпускников школы,
которые продемонстрировали результативность в решении задач
продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.
Критериями эффективности является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры
обучающихся.
2. Динамика
(характер
изменения)
социальной,
психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном
учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности
родителей
(законных
представителей)
в
образовательный
и
воспитательный процесс.
Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной,
социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

№
п/п

1.

2.
3.

4.

Наименование показателя

Процент охвата обучающихся
дополнительным образованием (ОДОД) от
общего количества обучающихся
Удовлетворение потребности обучающихся в
организации внеурочной деятельности
Доля обучающихся, принимающих участие в
работе спортивного, военно-патриотического
клубов и т.п.
Доля обучающихся, принимающих активное
участие в работе детских общественных
объединений и органов ученического
самоуправления, к общему количеству
обучающихся.

Индикаторы
Целевой
Базовый
ориентир уровень
2019-2020 2017-2018

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Доля обучающихся, принимающих участие в
волонтерских объединениях,
благотворительных акциях, к общему
количеству обучающихся
Доля обучающихся, реализующих социальные
проекты в рамках сетевого взаимодействия с
социальными партнерами, к общему
количеству обучающихся.
Доля обучающихся, принимающих участие в
реализации программы по формированию
культуры здорового образа жизни, к общему
количеству обучающихся
Доля подростков, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, к общему
количеству
обучающихся
Доля обучающихся, посещающих школьные
спортивные клубы и секции, к общему
количеству обучающихся
Доля обучающихся, совершивших
правонарушения и стоящих на учете, по
отношению к общему количеству
обучающихся
Доля подростков, принимающих участие в
мероприятиях по профилактике дорожнотранспортного травматизма, по отношению к
общему количеству обучающихся
Доля обучающихся, принимающих участие в
ученической исследовательской деятельности,
по отношению к общему количеству
обучающихся
Доля обучающихся, принимающих участие в
научно-практических конференциях,
исследовательских работах, к общему
количеству обучающихся

Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения)
социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в
образовательном учреждении.

№ Наименование показателя
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Укомплектованность ОУ педагогическими
кадрами по воспитательной работе
Доля педагогов, внедряющих
инновационные разработки по проблемам
воспитания обучающихся, к общему
количеству педагогических работников
Доля педагогов, разработавших и
реализующих программу развития
исследовательской, творческой и
конструктивной самореализации школьников,
к общему количеству педагогических
работников
Доля педагогических работников,
повысивших квалификацию по направлению
"Воспитание школьников", к общему
количеству педагогических работников
Доля педагогических работников,
эффективно использующих современные
воспитательные технологии (в том
числе информационнокоммуникационные технологии), к
общему количеству педагогических
работников
Доля педагогов, принимающих участие в
организации и проведении региональных
конкурсов работников общего
образования "Воспитать человека", "Сердце
отдаю детям"и др., к общему количеству
педагогических работников
Доля педагогических работников,
реализующих авторские
программы дополнительного
образования
детей, к общему количеству педагогических
работников

Индикаторы
Целевой
Базовый
ориентир
уровень
2019-2020 2017-2018

8.

9.

Доля педагогических работников,
принимающих участие в организации и
проведении научных конференций по
вопросам воспитания гражданственности
и патриотизма к общему количеству
педагогических работников
Удовлетворенность педагогических
работников ОУ качеством
научнометодического сопровождения
воспитательного процесса

Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских
отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
№
п/п

Наименование показателя

Доля родителей, активно участвующих в
работе школы, к общей численности
семей
Удовлетворенность родителей (семей)
качеством работы ОУ, к общему числу
семей
Доля семей, активно участвующих в
реализации подпрограмм здорового образа
жизни, к общей численности семей ОУ
Доля семей, принимающих участие в
организации и проведении мероприятий
(конференций, семинаров, круглых столов и
пр.) по формированию экологической
культуры обучающихся, к общему
количеству семей

Индикаторы
Целевой
Базовый
ориентир
уровень
2019-2020 2017-2018

Доля семей, принимающих участие в
совместных профориентационных
мероприятиях (рассказы родителей о своих
профессиях; экскурсии на предприятия, в
учреждения и организации).

