современном обществе, что, в свою очередь, предполагает этническую,
социальную и гражданскую самоидентификацию личности. При этом традиционные
институты социализации – семья и образовательные учреждения – длительное время
находились в состоянии смысловой неопределенности, эффективность их
деятельности по социализации детей резко снизилась. Большая часть российской
молодежи слабо знает историю своего народа, постепенно утрачивает русские и
региональные традиции. Современный этап развития общества требует обновления
содержания деятельности образовательных институтов, и прежде всего,
общеобразовательной школы и сферы дополнительного образования детей и
взрослых, с точки зрения аксиологической и результативной составляющих при
максимальном учете местных условий.
Краткий анализ современной образовательной и социально-воспитательной
ситуации в образовательных учреждениях
Совершенно очевидно, что выбор и разработка модели социализации и
воспитания в воспитательном пространстве образовательного учреждения самым
непосредственным образом связаны с процессом моделирования школы и ученика, с
государственным и социальным заказом на содержание и организацию образования.
В СССР заказчиком образования выступало государство, государственнопартийный аппарат. В этих условиях общее среднее образование, а вместе с ним и
высшее профессиональное образование, осуществлялись в интересах народа, научнотехнической интеллигенции.
В настоящее время мы имеем принципиально иную картину социальных слоёв
и групп в обществе и, соответственно, другую природу заказа на образование,
социализацию и воспитание обучающихся, причём эта картина продолжает меняться
на глазах.
Былой социальной однозначности нет и в помине, кардинально изменилась
структура общества, социальное и имущественное расслоение достигло угрожающих
масштабов. В итоге целостность пространства социализации и воспитания детей в
общегосударственном аспекте разрушилась, его масштабы резко сократились.
Классы крестьян и рабочих трансформировались, их человеческая база заметно
уменьшилась. Научно-техническая интеллигенция потеряла свою востребованность.
Постоянные сокращения переживают сферы образования и медицины.
Другие группы интеллигенции, связанные с государством как работодателем,
также сокращаются и не ощущают потребностей в притоке кадров.
Ранее
разработанные для подготовки научно-технической интеллигенции большие заделы
содержания
обучения
в
области
воспитания
и
естественных
наук

общеобразовательной школы остаются слабо востребованными. Содержательного
интереса у основной массы детей к ним теперь нет. Всё сказанное заметно снижает
роль образования, реального социально-трудового опыта, профориентации как
важных факторов социокультурного становления на общеобразовательной основе.
Помимо изменений в структуре интеллигенции в постперестроечной России
возникли новые классы и социальные группы. Из крупных руководителей и
партийной элиты возникла крупная буржуазия (олигархия всероссийского и
регионального масштабов). Её дети – наследники, как правило, обучаются за
рубежом. Отечественное образование не может им предложить ничего
привлекательного.
В то же время быстро растёт слой мелких и средних предпринимателей. Однако
в российском образовании нет в настоящее время заметных тенденций для того,
чтобы удовлетворить специфические образовательные запросы развивающейся
буржуазии.
Но важно отметить, что помимо обозначенного в программах и учебниках
содержания образования существует содержание, проявляющееся в ценностях,
направленности и характере деятельности, в том, что теперь принято называть
компетенциями.
Так, условием социальной успешности предпринимателя является следующие
характеристики: самостоятельность, независимость суждений (критическое
мышление), способность сформулировать жизненную цель, организовать условия её
достижений, принять ответственность за предприятие и результаты деятельности,
делегировать ответственность за отдельные направления деятельности сотрудникам,
спланировать коллективную деятельность, управлять ходом выполнения планов,
объективно оценивать результаты деятельности и т. д.
Очевидно, что для формирования этих компетенций требуется специфическая
педагогическая система с опорой на метод проектного обучения и воспитания.
Однако остаётся не рассмотренной в рамках социального моделирования
массовая школа, которая охватывает 80-90% объёма услуг общего образования.
Интересы какой социальной группы она реализует?
По нашему мнению, ответ может быть таким: это интересы государственных
структур и учреждений, а также крупных корпораций. В такой школе совершенно
естественно важную роль играет фронтальность действий. Проявления
индивидуальности, инициативы не очень приветствуются. В этом случае модель
выпускника может быть описана так: дисциплинированный, ответственный,
исполнительный, трудоспособный молодой человек, лояльно относящийся к
руководству, но амбициозный и стремящийся к успеху. Не случайно, как показывают
исследования, основной привлекательный жизненный сценарий для нынешней
молодежи– государственная служба – более 50 % представителей молодежи готовы
выбрать эту сферу деятельности.

Предпосылки
проектирования
и
построения
региональной
модели
социализации и воспитания обучающихся:
-сложная геополитическая ситуация и социально-экономические вызовы, требующие
консолидации общества и активизации гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания учащейся молодежи;
-необходимость обеспечить реализацию Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, и гармонизировать и
скоординировать социально-воспитательные действия образовательных учреждений
области по исполнению целого ряда других нормативных документов в сфере
социализации и воспитания детей и подростков;
-необходимость обеспечить реализацию требований ФГОС (организация внеурочной
деятельности и создание предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» на основной ступени обучения);
-наличие нормативной и научной базы для организации эффективного процесса
социализации обучающихся (Концепция развития дополнительного образования,
программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Указ Президента Российской Федерации «О создании
общероссийской
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников», государственная программа патриотического воспитания на период до
2020 г.
Анализ работы школы прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей
для решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления
негативных тенденций: постоянное повышение квалификации административного и
педагогического состава в области психологии, педагогических инновационных
технологий; наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы
дополнительного образования; демократический характер системы управления
образовательным учреждением; внедрение здоровьесберегающих технологий на всех
ступенях образования в отношении всех субъектов образовательного процесса;
сохранение и развитие гуманистических тенденций российского образования,
способствующего формированию духовности, нравственности и гражданственности
учащихся на основе целостного подхода к отечественному историко-культурному
наследию; ориентация педагогического коллектива на инновационные формы
деятельности; вовлечение социальных партнеров в образовательную и
воспитательную деятельность ОУ.
1. Цели и 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 духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и
пороке, должном и недопустимом;
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
- 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.
В области формирования социальной культуры:

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в
процессе образования;
- 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;
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и
культурном развитии России;
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учетом национальных и
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации:
• признание индивидуальности, личностной самоценности каждого ребенка,
• отношение к личности как к субъекту собственной жизни и собственной
развития,
• оказание психолого-педагогической помощи личности в процессе
социализации,
• поддержание субъект-субъектного и партнерского характера взаимодействия
в урочной, внеурочной и воспитательной работе,
• ориентация на личностно-значимую деятельность,
• формирование положительной мотивации к самообразованию.
• ориентация на творческо-практическую внеучебную деятельность,
• готовность активно действовать в различных ситуациях,
• активизация вариативных способов мышления,
• принятие вероятностных решений,
• приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной
позиции,
• проявление волевого усилия для преодоления негативного воздействия
социума.
2.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся

Направления
Гражданско-патриотическое
воспитание, формирование российской
и региональной идентичности.







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
Ростовской области.
интерес
к
общественным
явлениям,













Воспитание положительного отношения
к труду и творчеству, профессиональное
самоопределение.

















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, родного поселка;
любовь к школе, малой Родине, народу
России;
уважение к защитникам Отечества;
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;

Социокультурное и медиакультурное
воспитание.



отрицательное отношение к лени и
небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.



первоначальные представления о базовых
национальных российских ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в
школе, 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.



















Культуротворческое и эстетическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию.






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.
В основе нравственного уклада школьной
жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятельностный, развивающий.


Формирование
коммуникативной
культуры.
Правовое воспитание и культура
безопасности.

элементарные представления об институтах
гражданского общества, о возможностях
участия
граждан
в
общественном
управлении;
 элементарные представления о правах и
обязанностях гражданина России;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям
порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению
человеком
своих
обязанностей.
• развитие
доброжелательности
и
эмоциональной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания другим людям, приобретение опыта
оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;




Здоровьесберегающее воспитание










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),
социально-психологического
(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
санитарногигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным







Интеллектуальное воспитание

Экологическое воспитание

Воспитание семейных ценностей

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.

Научное знание, стремление к познанию и
истине, научная картина мира, нравственный смысл
учения и самообразования, интеллектуальное
развитие личности; уважение к труду и людям
труда; нравственный смысл труда, творчество и
созидание; целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, выбор профессии.
 развитие интереса к природе, природным
явлениям и формам жизни, понимание
активной роли и места человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем
формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной
деятельности;
 бережное отношение к растениям и
животным.
• укрепление отношения к семье как основе
российского общества;
• формирование представлений о значении
семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
• укрепление у обучающегося уважительного
отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей
семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке,
продолжение
рода,
духовная
и
эмоциональная
близость
членов
семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о
социально-психологическом благополучии своей
семьи;
• знание традиций своей семьи, культурноисторических и этнических традиций семей своего
народа, других народов России.

Образовательное
учреждение
может
конкретизировать
общие
задачи
духовнонравственного
развития,
воспитания
и
социализации обучающихся для более полного
достижения цели духовно-нравственного развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся
(национального воспитательного идеала) с учётом
национальных и региональных условий и
особенностей
организации
образовательного
процесса, потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.

Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной
жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью
для школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и
внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных
нравственных основах уклад жизни школьника.

Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
начального общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют
собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не
рядоположенный
вид
социально-педагогической
деятельности.
Это
метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в
которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей,
нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства
духовно-нравственного развития школьника.

Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но
уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы
(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования направлена на формирование морально-нравственного,
личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория
«уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовнонравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных
организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную
деятельность.
Педагогическая
поддержка
нравственного
самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке
главное – совесть, его нравственное самосознание.

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся 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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 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 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 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
обучающимися
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 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 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.
3-4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Модуль «Я- гражданин»

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 остовской области;

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 поведения школьников;

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;

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой
Родины, своей страны;

любовь к образовательному учреждению, родному селу, краю, 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
•
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;

Ключевые дела

•
День поселка;
•
День народного единства
«Россия- это мы»;
•
участие во Всероссийской
акции «Я – гражданин России»;
•
Месячник патриотического
воспитания «Недаром помнит вся
Россия!»
•
Уроки
мужества
«Маленькие герои большой войны";
•
Митинги и мероприятия,
посвящённые Дню вывода Советских
войск из Афганистана;
•
Акция «День добра и
(поздравление
добровольцев»
ветеранов Великой Отечественной
войны и труда в микрорайоне);
•
Вахта Памяти «Спасибо за
победу!» ;
•
Акция
«Бессмертный
полк»;
•
Акция
«Георгиевская
лента»;
•
День России;
•
интеллектуальные игры;
•
участие
в
районных,
областных и всероссийских конкурсах
правовой,
патриотической
и
краеведческой направленности;
•
Фотовыставка «Победа в
лицах»;
•
Автопрпробег
ЧертковоПолтава-Осиково;
•
Конкурс газет "Города -

герои";
•
Памяти.
•

Оформление

Книги

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,
мероприятий;

изучение семейных традиций;

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;

организация совместных экскурсий в музеи;

совместные проекты.
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»

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 отношения 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 моральнопсихологическое 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
духовно-нравственных
ориентиров;
•
формирование
гражданского отношения к себе;

Ключевые дела
•
День Знаний «Школьная
симфония» ;
День пожилого человека «Не позволяй
душе лениться»;

•
воспитание
сознательной
дисциплины
и
культуры
поведения,
ответственности
и
исполнительности;
•
формирование
потребности
самообразования,
самовоспитания своих моральноволевых качеств;
•
развитие
самосовершенствования
личности.

•
День
Учителя
«Мы
вместе!»
•
День матери;
•
Неделя открытых дверей;
•
Благотворительная акция
«Мешок Деда Мороза;
•
Новогодние праздники «В
плену у снежной королевы»;
•
Мероприятия
ко
Дню
защитника Отечества;
•
праздничные мероприятия,
посвященные 8 марта;
•
беседы с обучающимися по
правилам поведения в общественных
местах 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, родительского
комитета;

организация субботников по благоустройству территории;

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных
походов, посещение театров, музеев:

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая,
педагогическая и медицинская помощь);

изучение мотивов и потребностей родителей.
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»
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;

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»
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 отношения 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 моральнопсихологическое 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
духовно-нравственных
ориентиров;
•
формирование
гражданского отношения к себе;
•
воспитание
сознательной
дисциплины
и
культуры
поведения,
ответственности
и
исполнительности;
•
формирование
потребности
самообразования,
самовоспитания своих моральноволевых качеств;
•
развитие
самосовершенствования
личности.

Ключевые дела
•
День Знаний;
•
День пожилого человека;
День Учителя «День неограниченных
возможностей»;
•
День матери;
•
«Неделя толерантности»;
•
Неделя открытых дверей;
•
Благотворительная акция
«Посылка солдату»;
•
Новогодние праздники;
•
Акция милосердия «От
сердца – к сердцу»;
•
Мероприятия
ко
Дню
защитника Отечества;
•
праздничные мероприятия,
посвященные 8 марта;

•
беседы с обучающимися по
правилам поведения в общественных
местах 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, родительского
комитета;

организация субботников по благоустройству территории;

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных
походов, посещение театров, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- Выпускные вечера.

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;

индивидуальные консультации (психологическая,
педагогическая и медицинская помощь);

изучение мотивов и потребностей родителей.

логопедическая,

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»
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
коллективу
школы;

Ключевые дела

•
•

День рождения школы;
организация ежедневного

•
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
школьных
мероприятиях;
•
формирование
готовности
щкольников
к
сознательному выбору профессии.

дежурства по кабинетам школы;
•
организация дежурства
по школе;
•
организация субботников
по уборке территории школы и
поселка;
•
трудовые
десанты
и
патрули
•
профориентационные
экскурсии на предприятия;
•
выставки
декоративноприкладного творчества;
•
конкурсные,
познавательно
развлекательные,
сюжетно-ролевые и коллективнотворческие мероприятия;
•
вовлечение учащихся в
детские объединения, секции, клубы
по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

участие родителей в школьных ярмарках;

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;

организация экскурсий на производственные предприятия с
привлечением родителей;

совместные проекты с родителями;

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;

участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых
праздников.
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
Модуль «Я и здоровье»
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, к
культуре личной безопасности, самосохранения и жизнестойскости.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 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;

 вооружение знаниями о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
общении в группах (экстремистской, порнографической и др. направленности)
соцсетей, телевидения на здоровье человека;
 осознание необходимости формирования навыков безопасного поведения;
 владение элементарными навыками самозащиты, самосохранения;
 формирование потребности предвидеть возможные жизненные экстремальные
ситуации;
 организация и включение подростков в волонтерские и социальные проекты,
социально значимую деятельность;
 формирование жизнестойкости.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое, самозащита, жизнестойкость.

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;
•
формирование
потребности
предвидеть
возможные
жизненные
экстремальные ситуации;
•
формирование
жизнестойкости;
•
владение
элементарными
навыками

Ключевые дела
•
День Здоровья;
•
система профилактических
мер по ПДД и ОБЖ;
•
Акция «Мы выбираем
жизнь!», «Ударом мяча по вредным
привычкам», «Мобильник детям не
игрушка!», «Сообщи, где торгуют
смертью» и др.
•
спортивные мероприятия;
•
беседы
врачей
с
обучающимися
«Здоровый
образ
жизни», «Профилактика простудных
заболеваний»;
•
участие
в
массовых
мероприятиях «День защиты детей»;
•
акция «Внимание – дети!»
по
профилактике
дорожнотранспортного травматизма;
•
мероприятия, посвященные

самозащиты, самосохранения;

Всемирному дню борьбы со СПИДом;
•
проведение
диспансеризации;
•
вовлечение учащихся в
детские объединения, секции, клубы по
интересам;
•
Слет шпионов (поход);
•
Бой хоров «С песней по
спорту»;
•
Акция «Три не»

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, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;

распространение
буклетов
для
родителей
по
вопросам
наркопрофилактики, жизнестойкости, безнадзорности и правонарушений;

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная
семья».
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся;
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»
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
•
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;

Ключевые дела
•

тематические
посвященные

классные
проблемам

часы,
экологии;
•
участие в экологических
акциях;
•
организация экскурсий по
историческим местам Алтайского края;
•
экологические субботники;
•
организация и проведение
походов выходного дня;
•
участие в экологических
конкурсах;
•
дни
экологической

•
формирование
экологического мировоззрения.

безопасности;
•
День птиц;
•
участие
в
районных,
областных
конкурсах
проектноисследовательских работ по экологии;
•
конкурсы «Мир заповедной
природы», «Зеркало природы»;
•
участие
в
реализации
проектов
по
благоустройству
территории;
•
вовлечение учащихся в
детские объединения, секции, клубы по
интересам.
•
Организация и участие в
экологических Акциях;
•
Фотоконкурс «Чертковские
дворы»;
•
Районная
акция
«Санитарный марафон»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

тематические классные родительские собрания;

совместные проекты с родителями;

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
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»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.

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
лицеистов 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;
•
Неделя открытых дверей;
•
Последний
звонок
«Золотой фонд школы»;
•
участие
в
творческих
конкурсах,
проектах,
выставках
декоративно-прикладного творчества;
•
Выпускные вечера;
•
совместные мероприятия с
библиотекой;
•
вовлечение учащихся в
детские объединения, секции, клубы.
•
Вечер танцев.
•

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 Алтайского края, России;

совместные посещения с родителями театров, музеев;

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,
мероприятиям.
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.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
5.Определение этапов и сроков реализации программы:


2017-2018гг.- «Просвещение – Познание»

 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.

 2019-2020гг.- «Образование – Убеждение»

 Обсуждение на педагогических советах проблем, связанных с обновлением
содержания воспитания. Организация семинаров по теории и практики
воспитания,
психолого-педагогических
практикумов,
консультаций.
Педагогическая
деятельность
по
моделированию
и
построению
воспитательных систем класса. Разработка и апробация годового цикла дел,
направленных на саморазвитие, социализацию, становления личности, на
презентацию их личных достижений. Освоение использование педагогами в
образовательной практике форм и методов, приемов и способствующих
саморазвитию и социализации личности. Организация мониторинга для
изучения потребностей и интересов учеников и исследование эффективности
системы. Формирование информационно-методического фонда разработок
педагогов. Обновление нормативно-правовой базы функционирование
образовательного учреждения
 2021-2023гг.- «Служение – Ответствие»
 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.

 2024-2025гг.- «Эволюция – Преобразование»

Обработка и интерпретация данных за 8 лет. Соотношение результатов
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение
перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.
6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации обучающихся МБОУ Чертковская
СОШ№2 осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных
пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли,
обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные
персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление
и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой
обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в
историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые
взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,
организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с
учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения
учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка
как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся
должны иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность различных общественных объединений и органов ученического
самоуправления (детская общественная организация СПаРТА, участие учащихся в
работе педагогических советов, создаёт условия для реализации обучающимися
собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,

способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные
практики. Организация и проведение таких практик осуществляются педагогами
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в
реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую
деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития
обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания,
творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать
основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы
социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы
волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными
императивами гражданина.
Социализация обучающихся школы средствами трудовой деятельности (уборка
учебных кабинетов, экологические десанты, работа в трудовых отрядах в период
летних каникул и т.д.) направлена на формирование у них отношения к труду как
важнейшему жизненному приоритету.
7.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 обучающихся:
• 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.
Составляют: правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом; рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в
различных формах мониторинга.
Реализация данного модуля интегрируется с курсами биологии и ОБЖ.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• 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.
Учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности
экологическим качеством окружающей среды, неразрывной связи экологической
культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов,
игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).Участвуют в
проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слетов,
экологических лагерей, походов по родному краю.
Традиционные мероприятия: веселые старты (с родителями, шефами), школьные
соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», легкоатлетические эстафеты,
осенний кросс, первенство школы по футболу, баскетболу, пионерболу,смотр строя
и песни.
Реализации этого модуля интегрируется с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• 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.
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни:
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения, просматривают и обсуждают фильмы,
посвященные разным формам оздоровления.
Традиционные мероприятия:
осенний туристический поход, дни здоровья, оздоровительный лагерь дневного
пребывания, разработка и реализация экологических проектов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Реализация данного модуля интегрируется с курсами биологии и ОБЖ.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• 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.
Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних
туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. Участвуют в
практической природоохранительной деятельности, экологических акциях, создании
и реализации коллективных природоохранных проектов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Реализация данного модуля интегрируется с курсами биологии, технологии;
используются методические рекомендации по формированию культуры здорового
питания обучающихся, воспитанников.
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 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 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.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания видов растений и животных (в процессе участия в практических делах,
проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков
технологии, внеурочной деятельности).Учатся оказывать первую доврачебную
помощь пострадавшим. Получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с
педагогами, медицинскими работниками, родителями). Приобретают навык
противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование
вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ(научиться говорить «нет») (в
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).

Традиционные мероприятия: санитарно-просветительская работа (беседы
школьной медсестры по профилактике разного рода зависимостей, выпуск буклетов с
вручением среди обучающихся, оформление стенда «Живи здорово»); обучение
педагогов по вопросам профилактики разного рода зависимостей; санитарногигиеническое образования детей в рамках реализуемых образовательных программ
профилактические акции (акции волонтеров, физкультурно-массовые мероприятия,
спортивные праздники, родительские собрания.
Реализация данного модуля интегрируется с курсами биологии и ОБЖ.
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.
Структурирование образовательной среды вокруг такого компетентностного
предмета как русский язык, речь и культура общения создают условия для развития
коммуникативной культуры школьников. Разрабатывают и реализуют учебноисследовательские и просветительские проекты по разным направлениям.
Традиционные мероприятия: работа школьного пресс-центра, проектная
деятельность школьников.
Реализация данного модуля интегрируется с курсам обществознания.
8.Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного
учреждения на ступени основного общего образования представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной
здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и
внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и способствует формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ
жизни.

Создание экологически безопасной здоровьесберагающей
инфраструктуры. Реализация школьного проекта "Здоровье и безопасность" по трем
направлениям: мы выбираем спорт, личность безопасного типа, экология и здоровье позволила создать экологически безопасную здоровьесберегающую среду
образовательного учреждения. Состояние и содержание здания и помещений школы
соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников
образования.
Пространство здоровьесбережения в школе направлено на культивирование
здорового образа жизни, воспитание личности безопасного типа, развитие
экологического мышления как способности осознания ценности и системности
окружающего мира, формирование осознанного поведения в экстремальных
ситуациях, подготовки детских объединений к конкурсам и трансляции навыков
безопасного поведения в среде сверстников.
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют
требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности.
Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: система
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной
сигнализации. Проводятся инструктажи с сотрудниками ОУ и обучающимися о
мерах предосторожности и порядке действий при обнаружении взрывоопасных
В школе имеются должным образом оборудованные помещения для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. Школьная столовая
имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 280 посадочных мест,
горячий цех, доготовочная, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для
хранения сухих продуктов и овощей, холодильная камера для полуфабрикатов,
раздаточная, бытовое помещение для персонала, загрузочная-тарная. Пищеблок
оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве.
Организовано качественное горячее питание обучающихся. График питания
учащихся составляется в соответствии с санитарными нормами.
Работу с обучающимися по здоровьесбережению осуществляют
квалифицированные специалисты. В соответствии с программой производственного
контроля все сотрудники проходят обязательные периодические и профилактические
медицинские осмотры, вакцинацию.
9.Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции учащихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся МБОУ Чертковская СОШ №2 призвана реализовывать
стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции)

и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие учащегося в
совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в ОУ
благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия
учащихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических начал.
Принципы построения система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции учащихся:
публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников
– общешкольная линейка);
соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);
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 её);
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Учащиеся поощряются за:
успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;
-победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных
соревнованиях различного уровня;
постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.
В ОУ применяются следующие виды поощрений:
награждение почётными грамотами (муниципального,
областного, всероссийского уровней);
направление благодарственного письма родителям;
размещение информации о достижениях учащихся на официальном сайте
учреждения;
объявление благодарности;
награждение ценным подарком;
формирование Портфолио.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 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.

Поощрения выносятся учащимся по представлению Педагогического совета школы,
ученического Малого совета, классного руководителя, учителя-предметника за
особые успехи, достигнутые учащимся. Поощрения применяются в обстановке
широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников Учреждения.

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

Уровень воспитанности

Сформированность
познавательного потенциала

Критерии
отслеживания Методики
результата
1. Занятость учащихся во
сводная таблица
внеурочное время
1. Отсутствие правонарушений;
количество учащихся,
состоящих на
учете в КДН ОДН
1. Уважение к школьным
традициям и фундаментальным 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

сводная таблица по классам

1.
Школьный
тест
умственного развития
2. Статистический анализ
текущей
и
итоговой
успеваемости
3.
Методики
изучения
развития
познавательных
процессов личности ребенка
4.
Педагогическое
наблюдение
Сформированность
1. Коммуникабельность
1. Методика выявления
коммуникативного
2. Сформированность
коммуникативных
потенциала
личности
коммуникативной культуры склонностей.
выпускника
учащихся
2. Методы экспертной
3. Знание этикета поведения
оценки педагогов и
самооценки учащихся.
3.
Педагогическое
наблюдение.
Сформированность
1. Нравственная
1.Тест
Н.Е.
Щурковой
нравственного потенциала
направленность личности
"Размышляем о жизненном
2. Сформированность отношений опыте"
ребенка к Родине, обществу, семье, 2."Недописанный
тезис",

школе, себе, природе, труду.

Сформированность
физического потенциала

Сформированность
эстетического потенциала

Результативность работы
ДО

Результативность в
районных и областных
мероприятиях
Оценка микроклимата в
школе

"Ситуация
свободного
выбора"
3. Метод ранжирования
4. Методики "Репка" ("Что
во мне выросло"), "Магазин",
"Золотая рыбка", "Цветик семицветик"
1. Состояние здоровья
1.
Состояние
здоровья
2.
Развитость
физических выпускника школы
качеств личности
2. Развитость физических
качеств личности
3.
Статистический
медицинский
анализ
состояния здоровья ученика
4.
Отсутствие
вредных
привычек
1. Развитость чувства
прекрасного
2. Сформированность других
эстетических чувств
1. Эффективность деятельности Методика М.И. Рожкова
органов, объединений.
«Диагностика
уровня
творческой
активности
2. Расширение круга вопросов,
самостоятельно решаемых детьми.
учащихся»
Сводная таблица
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».
Анкета «Что такое счастье?»
Анкета «Моя семья».
Методика А.А. Андреева.
«Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
МетодикаЕ.А.
Степановой
«Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».

Анкета для
старшеклассников.
Сформированность
1. Состояние эмоционально1. Анкетирование;
общешкольного коллектива
психологических отношений 2. Тест «Размышляем о
в коллективе
жизненном опыте»
Н.Е.Щурковой;
2. Развитость самоуправления
3. Методика «Изучение
3. Сформированность
совместной деятельности
социализированности
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;
Удовлетворенность
1. Комфортность ребенка в
1. Методика А.А. Андреева
учащихся и их родителей
школе
"Изучение
жизнедеятельностью
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 активности
Анализ
результативности
внеучебной деятельности.
учащихся.
участия
во
внеклассной
Наличие высокой мотивации в
работе.
учебе.
Анкета «Зеркало».
Расширение кругозора учащихся.
Анкета «Патриот».
Самореализация в разных видах
Анкета
«Что
вам
интересно?»
творчества.

Самоопределение после окончания Анкета «Анализ интересов и
школы.
направленности
подростков».
Анкета «Интересы и досуг».
Анкета «Профориентация
подростков.
Анкета
«Познавательные
потребности подростка».
Методика Д.В. Григорьевой
«Личностный рост»

11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся (изучение состояния воспитания, оценку состояния воспитания,
прогноз развития воспитания, выработку предложений мер по развитию позитивных
и предупреждению выявленных негативных процессов).
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего
процесса воспитания и социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных
социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности
личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов,
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной
компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических
и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие
виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;
• интервью
— вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования
процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь
не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих
видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых
он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
В
рамках
мониторинга
психолого-педагогическое
исследование
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку
эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной
воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три
этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания
и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики
воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных
направлений
воспитательной
программы),
изучаются
в
сравнении
с
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом,
при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями
эффективности
реализации
учебным
учреждением
воспитательной и развивающей программы 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, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению
с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений
показателей
воспитания
и
социализации
обучающихся
на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный
психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности
положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся.
12.Предполагаемые результаты работы по программе:
Личностные:
-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
-формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей; убеждённости в выборе здорового
образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
Метапредметные:
-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении
личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования
принципу предосторожности при выборе варианта поведения;
-привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, исследованиям.
Коммуникативные:
-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний;
-эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и села;
-возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам природы,
человеческого бытия, стремление приобрести универсальное образование и
обширные экологические знания, ориентированные на практику;
-взаимодействие участников программы служит формированию гуманизации
образовательного процесса;
Предметные:
-активизации познавательной деятельности учащихся ;
-вовлечение учащихся в практическую деятельность;
-формирование в каждом ребенке творческой деятельности личности с развитым
самосознанием;
-использование новых технологий образовательного процесса, способствующих
формированию системных знаний, экологического мышления, решению проблемных
экологических вопросов;
-повышение научного уровня экологического образования, слияние обучения и
воспитания в единый процесс, профориентации и трудовому воспитанию.

Модель выпускника начальной школы

Знания и умения
Здоровье
- Достаточный уровень базовых знаний - Ценностное отношение к сохранению
общеобразовательных программ по
здоровья.

-

-

предметам
учебного
плана,
необходимый
для
продолжения
обучения на ступени основного общего
образования.
Овладение
навыками
учебной
деятельности, навыками самоконтроля
учебных действий.
Умение решать проектные задачи.
Овладение основами ИКТ с целью
самостоятельного приобретения знаний.
Умение
работать
со
словарями,
энциклопедиями, картами, атласами.

-

Знание основных факторов среды,
негативно влияющих на здоровье
человека, понимание механизма их
влияния и последствий.
- Знание
способов
здоровьесбережения.
- Получение
опыта
здоровьесбережения.
- Овладение основами личной гигиены
и
здорового образа жизни.
- Соблюдение режима дня.
- Стремление
стать
сильным,
быстрым, ловким и
закаленным, желание попробовать свои
силы в занятиях физической культурой и
спортом.

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность
для решения учебных задач.
Познавательная деятельность
1. Мотивация достижения успеха.
2. Самостоятельно работающая личность.
3. Учебно-познавательные интересы.
4. Ответственность за результат обучения.
5. Участие в конкурсах, олимпиадах.

Культура личности, жизненная и
нравственная позиция
1. Социальная мотивация.
2. Уверенность в себе.
3. Инициативность,
самостоятельность.
4. Навыки сотрудничества в разных
видах деятельности.

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
Познавательный потенциал:
Коммуникативный потенциал:
• знания,
умения,
навыки,
•
Усвоение
основ
соответствующие
личностным
коммуникативной культуры личности:
потребностям конкретного школьника
умение высказывать и отстаивать свою
и образовательному стандарту второй
точку зрения;
ступени;
•
овладение
навыками
неконфликтного общения;
• знания
широкого
спектра

профессиональной
деятельности
человека (прежде всего экологической
и правовой);
• знание своих психофизических
особенностей;
• абстрактно-логическое мышление
• Сформированность
индивидуального
стиля
учебной
деятельности, устойчивых учебных
интересов и склонностей,
• умение развивать и управлять
познавательными
процессами
личности,
• способность адекватно действовать
в ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
•
эстетическая
культура,
художественная активность.
•
Способность
видеть
и
понимать гармонию и красоту,
•
знание
выдающихся
деятелей и произведений литературы и
искусства,
•
апробация
своих
возможностей в музыке, литературе,
сценическом
и
изобразительном
искусстве.

•
способность строить и вести
общение в различных ситуациях с
людьми, отличающимися друг от друга по
возрасту, ценностным ориентациям и
другим признакам.
•
Профессиональные
навыки,
соответствующие
складывающимся
интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.

Нравственный потенциал:
• Восприятие и понимание ценностей
«человек»,
«личность»,
«индивидуальность», «труд», «общение»,
«коллектив», «доверие», «выбор». Знание
и соблюдение традиций школы.
• Осознание возможностей, достоинств и
недостатков собственного «Я», овладение
приёмами и методами самообразования и
самовоспитания,
ориентация
на
социально 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.

