Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении среднего общего образования
Введение
В современном обществе все более актуальной становится проблема
воспитания молодых граждан, обладающих позитивными ценностями и
качествами личности, способных сочетать собственные интересы с интересами
общества, активно совершенствовать себя и заботиться о благополучии
Отечества, укреплении государства, обеспечении его устойчивого развития.
Поэтому современная школа, осуществляя функцию социализации личности,
должна не только создавать условия для самораскрытия, самоактуализации
личности.

Не

менее

важно

пробудить

в

воспитанниках

стремление

совершенствовать себя и окружающий мир. На раскрытие перспектив этого
совершенствования и путей их достижения направлена программа воспитания
и социализации при получении среднего образования
Мир, в котором живет современный человек, все более динамично и
радикально
региональный

изменяется.
и

Эти

локальный

изменения
уровни

и

затрагивают

связаны

с

глобальный,

революционными

преобразованиями в сфере культуры, экономики, социальных отношений,
политики и т.д. Изменения, происходящие в современном мире, затрагивают
человека, его сознание и образ жизни.
Современные мир, в условиях которого взаимодействуют педагоги и
воспитанники, существенно отличается от того мира, в котором люди жили
еще несколько десятков лет назад. Как новое нужно отметить увеличение
самой скорости изменений, освоения новыми поколениями социального
опыта. Обострилась проблема «необратимого разрыва между поколениями».
Это означает, что личность и восприятие ребенка отличается от
мировосприятия взрослого не только из-за различий в возрасте, но в связи с
тем, что ребенок формируется в условиях другой социокультурной среды, под
влиянием иного образа жизни.

Другой особенностью современного мира, отражающейся на образе
жизни

молодых

людей,

является

глобализация.

С

одной

стороны,

глобализация является процессом сближения разных стран и народов, всех
людей, живущих на планете. Они связаны, прежде всего, с культурноисторическим

развитием

человечества.

человечество

по

возрастающей

пути

К

таким

факторам,

взаимосвязи,

ведущим

можно

отнести

нарастающие масштабы созидательной материально-предметной и духовной
деятельности

современного

общества,

интегрирующий

эффект

коммуникационной революции, а также массовой миграции населения. С
другой

стороны,

унификация

образа

жизни

людей,

игнорирование

самобытности культур разных народов и групп также характеризуют процессы
глобализации.

Воспитание

молодежи

в

современных

условиях

стало

предметом духовно-информационной войны, весьма заметной в последние
годы, которая ведется против России. Главный акцент – пересмотр истории и
подмена ценностей.
Влияние современного мира на мировосприятие человека может быть
обусловлено глобальными и региональными кризисами, разнообразными
конфликтами, угрожающими человеку, его жизни и здоровью. В связи с этим в
обществе получают распространение социально-психологические проблемы,
имеющие экзистенциальное звучание. Такие проблемы могут быть обозначены
следующими категориями: «смысл», «страх», «надежда», «духовная жизнь
личности», «бессилие мысли» и др.
Существенная роль в разрешении противоречий отводится образованию
человека, которое понимается как целостный процесс и результат обучения и
воспитания. Воспитание входит в систему образования и просвещения, оно его
база и его субстанция. Воспитывает все: учитель, обучение, деятельность,
процессы, общение, информационное пространство, семья, школа, общество.
Важной теоретико-методологической позицией современной педагогики
является то, что становление и образование человека не может происходить
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вне окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального
контекста регионального и локально-территориального развития. Поэтому для
успешного становления человека, его личности необходимы глубокая
взаимосвязь и взаимозависимость с малой родиной, на которой он живет.
Малая родина – это прежде всего люди, которые окружают ребенка (в
данном случае старшеклассника, ученика средней школы), это семья,
школьный коллектив, педагоги, друзья, соседи, их отношения; природное,
историческое и культурное своеобразие региона, социальные отношения;
культурно и экономически обусловленные способы жизни людей на данной
территории.
Ленинградская область – это Россия в миниатюре, здесь есть города и
сельская местность, здесь развита сеть образовательных организаций всех
уровней, система образования взрослых, коррекционных организаций. С одной
стороны, это типичный регион нашей страны, с другой – в нем присутствует
особое геополитическое приграничное положение.
Ленинградская

область

уникальна

по

своему

географическому

положению. Близость региона к крупнейшим рынка сбыта, граница с
европейскими странами, развитая логистика, транспорт, выход к Балтийскому
морю – все эти факторы делают область привлекательной для инвесторов и
молодого населения региона.
Чрезвычайно богата этнокультурная история территории, которая входит
в состав Ленинградской области. Находясь в «силовом поле» столицы
Российской

империи,

национальностей.

И

область
сегодня

притягивала
в

к

Ленинградскую

себе

людей

область

разных

продолжают

переселяться представители многих национальностей Российской Федерации
из стран бывшего Советского Союза. И они привносят в национальную
палитру народов нашей области свои национальные особенности.
История Ленинградской области, Гатчинского района полна героических
и светлых страниц. Она сыграла заметную роль в истории Отечества, что
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создает уникальную ситуацию воспитания гражданина и патриота России, чей
патриотизм основан на глубинных корнях любви к своей малой родине.
Гатчинский муниципальный район на сегодняшний день является одним
из самых привлекательных и перспективных районов Ленинградской области
для наращивания промышленного потенциала и размещения инвестиционных
ресурсов.
В перспективе развития промышленного потенциала Гатчинского
муниципального района на период до 2020 года, приоритетным
являться

строительство предприятий,

ориентированных

на

будет

разработки

инновационных проектов и освоение новых наукоемких технологий.
В связи с чем, отдельно необходимо отметить планируемую на период
до

2020

года

реализацию

международного

инвестиционного

научно-исследовательского

проекта

по

центра

созданию

инновационных

технологий ядерной физики

c условным названием «Наукоград» на базе

ПИЯФ

Концепцией

РАН

г.

Гатчина.

реализации

данного

проекта

предусмотрено создание «Технопарка» для размещения инновационных,
внедренческих, опытных и серийных производств.
Такие перспективы создания новых рабочих мест ставят задачу
ориентировать учащихся на выбор востребованных в регионе специальностей,
формирование личности, умеющей адаптироваться к современным условиям,
новым требованиям и применению технологических и управленческих
инноваций.
Региональная

стратегия

воспитания строится

на таких

базовых

принципах, как социальная справедливость и равные возможности детей при
организации

воспитательного

пространства
гуманистическое

процесса,

проектно-целевого
направление

единство

развития

воспитания,

воспитательного

системы
его

воспитания,

духовно-нравственная
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направленность.
Наша воспитательная программа учитывает изменения, происходящие в
сфере образования, изменения социально-экономической ситуации в стране в
целом. Благодаря государственной политике, наметились положительные
тенденции,

определяющие

воспитание

как

приоритетную

сферу,

обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития
страны.
Программа построена в соответствии с требованиями ФГОС второго
поколения на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, образование.
Программа разработана для учащихся 10 – 11 классов

МБОУ

"Гатчинская средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением
отдельных предметов»
Участниками программы являются учащиеся, все учителя и работники
школы, педагоги дополнительного образования, родители и общественность.
Нормативно-правовая и документальная основа
- Конституция Российской Федерации
- Всеобщая декларация прав человека
- Конвенция о правах ребенка;
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №
273-ФЗ,
Программа

развития

воспитательной

компоненты

в

общеобразовательных учреждениях. Письмо Министерства образования и
науки РФ от 13.05.2013г. № ИР-352/09
- Письмо Минобрнауки России от 12.07. 2013г. №09-879. Рекомендации
по реализации Программы развития воспитательной компоненты.
- Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года;
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- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2015–2020 годы»,
-

Комплексная

программа

социально-экономического

развития

Ленинградской области до 2025 года,
- Концепция воспитания Ленинградской области, утвержденная КО
Лен.обл. № 2871-р от 16.11.2015 года .
Программа воспитания и социализации обучающихся

строится на

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности,

патриотизма,

ответственности,

правовой

культуры,

бережного отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
–

достижение обучающимися личностных результатов освоения

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС СОО;
–

формирование

образовательную
этническую

уклада

деятельность,

специфику

жизни

организации,

учитывающего

региона,

в

котором

осуществляющей

историко-культурную
находится

и

организация,

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их
социального

взаимодействия

вне

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1)

цель

и

задачи

духовно-нравственного развития,

воспитания,

социализации обучающихся;
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2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на
дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся;
10)

планируемые

результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,
формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа
жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания
и социализации обучающихся.
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся является воспитание высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей
страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и
будущее,

укорененного

в

духовных

и

культурных

традициях

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка
обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного
общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
–

освоение

обучающимися

ценностно-нормативного

и

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком,
патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским
обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
–

вовлечение

обучающегося

в

процессы

самопознания,

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о
собственных

возможностях,

интересах,

ограничениях

с

запросами

и

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в
личностном
образовательных

самоопределении,
траекторий

и

проектировании
образа

будущей

индивидуальных
профессиональной

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
–

овладение

обучающимся

социальными,

регулятивными

и

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных
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практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и
младшими.
К основным задачам в воспитании относятся:
1. Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского
народа.
2. Формирование уважения к русской истории и русскому языку как
государственному языку Российской Федерации, что является основой
гражданской

идентичности

и

главным

фактором

национального

самоопределения.
3. Формирование внутренней позиции личности по отношению к
окружающей социальной действительности.
4. Воспитание позитивного отношения к себе, развитие позитивной Яконцепции, развитие нравственных качеств личности, гуманистических
ценностей как основы жизнедеятельности человека.
5. Воспитание

уважения

к

родительской

семье,

нравственно-

психологической готовности к созданию собственной семьи.
6. Воспитание уважения к другим людям, терпимости к чужому мнению,
традициям, развитие умения вести диалог, готовности к сотрудничеству.
7. Воспитание ответственности и самостоятельности, добросовестного
отношения к учебной, трудовой и будущей профессиональной деятельности.
8. Воспитание бережного отношения к природе, чувства хозяина,
живущего на родной земле и отвечающего за ее благополучие.
Основные

направления

и

ценностные

основы

духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
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–

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству)

(включает подготовку к патриотическому служению);
–

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);
–

отношения

обучающихся

к

семье

и

родителям

(включает

подготовку личности к семейной жизни);
–

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);
–

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию

себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);
–

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе,

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного
мировоззрения);
–

трудовых

и

социально-экономических

отношений

(включает

подготовку личности к трудовой деятельности).
-

совершенствования и развития профессионализма педагога как

воспитателя.
Основными направлениями воспитания и социализации являются


Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
Духовно-нравственное направление включает в себя:
- формирование ценностных представлений о морали, об основных
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство,
любовь и др.);
- формирование представлений о духовных ценностях народов России,
об истории развития и взаимодействия национальных культур;
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- формирование набора компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и
формирования единого культурного пространства;
- формирование комплексного мировоззрения,

опирающегося на

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе
определения индивидуального пути развития и в социальной практике;
- формирование уважительного отношения к традициям, культуре и
языку своего народа и других народов России.
Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение
Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское
общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость»
«доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве
закона

и

потребности

в

правопорядке,

общественном

согласии

и

межкультурном взаимодействии;
Реализация

данного

направления

воспитательной

деятельности

предполагает:
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- формирование представлений о ценностях культурно-исторического
наследия России, уважительного отношения к национальным героям и
культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к
научно-исследовательской
воспринимать

и

деятельности,

оценивать

бесспорные

позволяющей
исторические

объективно
достижения

и

противоречивые периоды в развитии российского государства;
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и
интерпретации социально-экономических и политических процессов, и
формирование

на

этой

основе

активной

гражданской

позиции

и

патриотической ответственности за судьбу страны;
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в
деятельности

детских

и

юношеских

общественных

организаций,

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном
взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение
асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного
и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.
Воспитание семейных ценностей включает в себя:
- формирование ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
Действенными

проектами

в

развитии

данного

направления

воспитательной деятельности могут быть:
-

проекты,

направленные

на

повышение

авторитета

семейных

отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач
(например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и
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дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных
традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и т.д.);
- проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для
обучающихся,

проводимых

специалистами

(педагогами,

психологами,

социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).
Общекультурное
. Культуротворческое и эстетическое воспитание включает в себя:
- формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных

на

активизацию

их

приобщения

к

достижениям

общечеловеческой и национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в
производстве культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных
творческих способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
собственных

эстетических

предпочтений

и

освоение

существующих

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных
эстетических предпочтений в области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога
цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических
ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Формирование коммуникативной культуры включает в себя:
- формирование дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
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- формирование ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование знаний в области современных средств коммуникации и
безопасности общения;
- формирование ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.
Социализации личности
Социокультурное и медиакультурное воспитание включает в себя:
- формирование представлений о таких понятиях как «толерантность»,
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие
опыта

противостояния

«межнациональная

таким

рознь»,

явлениям

«экстремизм»,

как

«социальная

«терроризм»,

агрессия»,
«фанатизм»

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной
почве);
- формирование опыта восприятия,

производства и трансляции

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации
общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде
в современном информационном пространстве.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с
ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой
деятельности как непременного условия экономического и социального бытия
человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и
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развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских
способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору
профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам
труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в
профессиональной среде.
Правовое воспитание и культура безопасности включают в себя:
- формирование правовой культуры, представлений об основных правах
и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и
свободе личности, формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в
школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной
безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на
безопасность молодых людей отдельных молодёжных
.
Интеллектуальное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений
представлений

о

возможностях

интеллектуальной

деятельности

и

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках
деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков,
специализирующихся

в

сфере

интеллектуального

развития

детей

и

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов
и т.д.);
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- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного

информационного

пространства

(например,

проведение

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по
развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию
научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой
ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни.
Действенными

программами

и

проектами

в

развитии

данного

направления воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на организацию работы с
одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской
и инженерно-технической деятельности в рамках специализированных
кружков, центров, отделений вузов, малых академий и т.д.;
- программы и проекты, направленные на повышение познавательной
активности обучающихся, на формирование ценностных установок в
отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за
результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических
центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.).
- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад,
конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие
мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся,
развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию
способностей

к

различным

направлениям

творческой

деятельности

подрастающих поколений.
Формирование здорового и безопасного образа жизни
Здоровьесберегающее воспитание включает в себя:
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- формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование
понятия единства духовного и нравственного здоровья;
- формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение
здоровьесберегающими технологиями, обеспечивающими безопасный образ
жизни в процессе обучения в урочное и внеурочное время;
- формирование представлений о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни,
- проведение комплекса мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения;
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: представление о
необходимой

и

достаточной

двигательной

активности,

выбор

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о
рисках

для

здоровья

неадекватных

нагрузок

и

биостимуляторов и др. (для реализации этого модуля

использования
осуществляется

интеграция с курсом физической культуры);
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным
показателям (пульс, дыхание и др.) с учетом собственных индивидуальных
особенностей; навыки работы в

условиях стрессовых ситуаций и др. В

результате реализации данного модуля обучающиеся будут иметь четкие
представления
психологическим

о

возможностях
состоянием

без

управления

своим

использования

физическим

и

медикаментозных

и

тонизирующих средств;
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части
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здорового образа

жизни; знание правил этикета, связанных с питанием;

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем и др.
Реализация мероприятий позволяет сформировать и развить способность
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной
нагрузке);
- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей;
- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся на ступени
среднего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков.
Экологическое воспитание включает в себя:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей
среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов
региона, страны, планеты;
-

формирование

ответственного

и

компетентного

отношения

к

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека,
затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и
глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и техногенной среде;
-

формирование

условий

для

развития

опыта

многомерного

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах,
направленных на сохранение окружающей среды.
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования –
базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в
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Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС
СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I,
ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»
(Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно
к системе образования определены положениями Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения,

трудолюбия,

гражданственности,

патриотизма,

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования ;
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…демократический характер управления образованием, обеспечение
прав

педагогических

работников,

обучающихся,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений
в сфере образования» (ст. 3).
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на
систему

духовно-нравственных

ценностей,

сложившихся

в

процессе

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость,
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим
Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области
воспитания:
–

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,

ориентированной на труд личности;
–

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России;
–

поддержка

единства

и

целостности,

преемственности

и

непрерывности воспитания;
–

поддержка

общественных

институтов,

которые

являются

носителями духовных ценностей;
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–
языку

формирование уважения к русскому языку как государственному
Российской

Федерации,

являющемуся

основой

гражданской

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения;
–

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы
образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания;
–

формирование внутренней позиции личности по отношению к

окружающей социальной действительности;
–

развитие

кооперации

воспитания (семьи, общества,

и

сотрудничества

субъектов

системы

государства, образовательных, научных,

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта,
средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания
определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей

с целью

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего
поколения России.
Во

ФГОС

российского

СОО

общества:

обозначены

базовые

патриотизм,

национальные

социальную

ценности

солидарность,

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные
религии России, искусство, природу, человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского
общества в формулировке личностных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования:

«Усвоение

гуманистических,

ценностей

демократических

и

традиционных

многонационального российского общества, формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования
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к результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования, п. 24).
Становление и образование человека не может происходить вне
окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального
контекста регионального и локально-территориального развития.
Современная социокультурная среда региона, уникальная история и
культурный потенциал выступает в качестве основы воспитания молодого
поколения.

Социокультурная

образовательная

среда

территорий

Ленинградской области является важным ресурсом воспитания.
В

соответствии

с

целями

и

задачами

региональной

концепции

воспитания, условиями ее реализации целесообразно выделить следующие
основные принципы воспитания.
Принцип нравственной позиции воспитателя означает наличие личной и
профессиональной ответственности педагога-воспитателя. Личность педагога
является нравственным ориентиром для воспитанников. Педагог – это человек,
нацеленный на продуктивное взаимодействие с воспитанниками, коллегами и
родителями, видящий в своей работе нравственный смысл.
Принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание
должно основываться на глубоком понимании взаимосвязи естественных и
социальных процессов, воспитатель должен учитывать пол и возраст ребенка,
а также развивать у него ответственность за развитие самого себя.
Принцип

кулътуросообразности

воспитания

предполагает,

что

воспитание должно основываться на культурно-исторических традициях своей
страны, региона, где живет человек, в контексте общемировых тенденций
развития культуры.
В соответствии с принципами культуросообразности воспитания перед
педагогами стоит задача приобщения детей, подростков, юношей к различным
пластам культуры этноса, общества и мира в целом.
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Принцип развития личности в процессе воспитания предполагает помощь
детям,

подросткам

и

юношам

в

становлении,

обогащении

и

совершенствовании их человеческой сущности, в создании условий для
развития личности, исходя из ее стремления к адекватному взаимодействию с
разными группами людей, общественными институтами. Этот принцип
означает, что каждый человек на различных этапах своего развития сохраняет
возможность изменения и самоизменения.
Принцип биологичности воспитания означает, что становление и развитие
личности осуществляется в процессе взаимодействия всех участников
воспитательного

процесса,

при

котором

происходит

обмен

духовно-

интеллектуальным содержанием (взглядами, пониманием, ценностями и др.).
Диалогичность воспитания означает признание ценностно-смыслового
равенства участников воспитательного процесса.
Принцип единства воспитания и обучения предполагает целостность
образовательного процесса, взаимосвязь и взаимодополнение обучения и
воспитания.

Содержание

каждого

учебного

предмета

должно

быть

использовано учителем-предметником в целях воспитания. Особое значение в
воспитании имеют гуманитарные предметы школьной программы (история,
литература, мировая художественная культура и др.). Вместе с тем отношение
к учебе, познавательной деятельности зависит от мотивации и установок
ученика, его взаимоотношений с учителем-предметником.
Принцип открытости в воспитании означает:
взаимодействие различных воспитательных систем государственной,
региональной, муниципальной, воспитательных систем образовательных
организаций разных типов и видов, городских и сельских);
взаимодействие и взаимовлияние социокультурной образовательной
среды, окружающей молодого человека, и воспитательного пространства,
организуемого педагогами;
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взаимодействие различных систем ценностей
инновационных, различных

–

традиционных и

социальных, профессиональных и возрастных

субкультур и пр.
Ценностными основами также являются

отличительные особенности

школы :
 богатая история школы, отраженная в постоянно действующем музее истории
школы;
 уникальные традиции, сложившиеся более чем за вековое существование;
Несмотря на политические и социально-экономические изменения в
государстве школа постоянно была верна лучшим традициям образования, где
процесс обучения и воспитания обеспечивал целостность педагогического
процесса.


большой

опыт

построения

воспитательного

процесса

на

основе

коллективной творческой деятельности;
 наличие педагогического коллектива единомышленников, многие из которых выпускники школы.
 её географическое расположение на окраине парка , в уникальном районе близ
озёр и Приоратского дворца - символа г. Гатчины.
 Тесная связь с выпускниками разных лет, выпускниками – родителями.
 Сотрудничество школы с

Центром дополнительного образования (охват

учащихся дополнительным образованием ежегодно составляет порядка 70%);
 с Городским Советом ветеранов, Комитетом по делам молодежи, ГДМ
(Гатчинский дворец молодёжи) по проведению совместных мероприятий по
патриотическому воспитанию, с Домом культуры, Музыкальной школой,
ДЮСШ № 2, Дворцом – музеем, музеем художника П.Е. Щербова, детской и
библиотекой А.И. Куприна, клубом «Волна» в микрорайоне, ДНД, и др.
В школе сложилась система воспитательной работы, включающая в себя
целенаправленную

деятельность,

объединяющую

работу

классных
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руководителей
индивидуальная

(система
работа

специальных
с

учениками

тематических
и

их

классных

родителями),

часов,

учителей,

администрации, органов школьного самоуправления, психолога, социального
педагога, библиотекаря, медицинского работника, и работников других
организаций.
Взаимодействие с социумом осуществляется через Управляющий
Совет

школы,

общешкольный

родительский

комитет,

ученическое

самоуправление, совет школьного музея, школьный сайт, дневник. ру.
Воспитательная система школы основана на современной социальнокультурной среде нашего края, его уникальной истории, огромного
культурного потенциала.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся
Содержательной основой воспитательной программы является


формирование отношений к ведущим общечеловеческим жизненным
ценностям: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля.



Выработка личностной позиции к базовым национальным ценностям
«Я – Родина», с её природой, историей, культурой,
«Я – гражданин» «Я – общество» во всём его многообразии
«Я – семья, люди" – всех национальностей и вероисповеданий,
«Я – Я»,

собственная жизнь как ценность.

«Я – труд», обеспечивающий жизнь и прогресс,


Накопление социального опыта и культуры жизнедеятельности в
основных сферах: сфере познания, труда, общественной деятельности, быта,
досуга.
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«Я – Родина» Объект заботы «Отечество».
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают:
воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину,
прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за
будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения
государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите
интересов Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) используются:
-

туристско-краеведческая,

художественно-эстетическая,

спортивная,

познавательная и другие виды деятельности;
- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых
отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и
культуре родного края; работа в школьном музее; подготовка и проведение
самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр кинофильмов
исторического и патриотического содержания; участие в патриотических
акциях и другие формы занятий);
- соблюдение общегосударственных, региональных ритуалов, ритуалов
образовательной организации, развитие у подрастающего поколения уважения
к историческим символам и памятникам Отечества;
- использование потенциала учебных предметов предметных областей
«Русский язык и литература», «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию

обучающихся

в

современных

общественно-политических

процессах, происходящих в России и мире;
- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное
российское

культурное

наследие

(литературное,

музыкальное,

художественное, театральное и кинематографическое);
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- детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства
и литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) включает:
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных
технологий;
- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей,
развитие музейной и театральной педагогики.
Формами организации этой деятельности являются: конференции,
военно-патриотические

игры,

соревнования,

поисковые

и

научные

исследования; экскурсии, тематические праздники, КТД, акции, встречи с
ветеранами ВОВ, интересными людьми, викторины, беседы
Данное направление поддерживается работой школьного музея:
- организация и оформление поисковой, исследовательской работы;
-проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,
ветеранами труда, выпускниками школы;
-проведение экскурсий по экспозициям музея, помощь в использовании
материалов на уроках и во внеурочной работе;
-работа отделов музея «Мой город», «Этнографический отдел»;
- организация связей с музеями города;
-работа Клуба фронтовой песни;
- изучение истории родного края;

27

- изучение символов государства, гимна России, использование
символики при проведении праздников;
- проведение торжественных мероприятий, тематических вечеров, бесед,
посвящённых общегосударственным праздникам;
- проведение недели школьного краеведения ко Дню рождения школы;
- организация исследовательских подходов, в т.ч. по местам Боевой
Славы;
Проведение экскурсий по родному краю;
- участие в операции «Обелиск»;
- проведение школьных краеведческих конкурсов, участие в городских
конкурсах и смотрах ;
- проведение игры «Зарница»;
- работа кружка «Возрождение традиций рукоделия»;
- создание отдела музея истории школы «Спортивная история нашей
школы».
- систематический выпуск наглядной информации по итогам работы «Я Патриот».
«Я – гражданин» Объект заботы «Культура»
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:
–

формирование

российской

гражданской

идентичности,

гражданской позиции активного и ответственного члена российского
общества,

осознающего свои

конституционные права и

обязанности,

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
–

развитие правовой и политической культуры детей, расширение

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и
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интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской
среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
–

формирование

приверженности

идеям

интернационализма,

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным
убеждениям;
–
идеологии

формирование установок личности, позволяющих противостоять
экстремизма,

национализма,

ксенофобии,

коррупции,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование
антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация

и духовно-нравственное развитие в сфере

отношения к закону, государству и гражданскому обществу осуществляется в
рамках целого ряда направлений, в том числе
Формирование нетерпимого отношения к коррупции.
Развитие

антикоррупционного

мировоззрения

предполагает

решение

следующих основных задач:
В области формирования личностной культуры:
- Формирование основ нравственного самосознания личности
- Формирование представлений о соотношении личного и общественного
блага
- Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям
В области формирования социальной культуры:
- Развитие патриотизма и гражданской солидарности
- Усвоение гуманистических и демократических ценностей
- формирование навыков совместного поддержания порядка в коллективе;
- формирование навыков эффективного правомерного решения типовых
ситуаций бытового характера;
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- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, общества
и государства;
- развитие общественной активности, направленной на предотвращение и
пресечение коррупционного поведения;
- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и гражданина;
- формирование развитого бытового правосознания, создание условий для
повышения уровня правовой культуры;
- формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных органов.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной
области, включающей в себя развитие антикоррупционного мировоззрения,
предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с
обучающимися:
изучение

-

Конституции

Российской

Федерации

(основы

конституционного строя, основы правового статуса личности);
ознакомление

-

с

примерами

противодействия

коррупционному

поведению (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и
видеоматериалов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, изучения
учебных дисциплин);
- участие во встречах с выпускниками школы;
- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр),
направленных на развитие навыков правомерного поведения в типовых
ситуациях);
проведение

-

учебно-воспитательных

мероприятий

с

участием

представителей общественных организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления.
–

в рамках общественной жизни -

участие в самоуправлении,

познавательной, проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и
других видов деятельности; Совместную деятельность семьи и школы
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–

с использованием потенциала учебных предметов предметной

области «Общественные науки», «Литература», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому
обществу.
Формы деятельности: деловые, сюжетно-ролевые игры, имитационные
модели,

социальные

тренажеры,

выполнение

творческих

заданий

по

дисциплинам; проведение тематического классного часа; посещение с
экскурсией органов государственной власти и местного самоуправления;
Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на
различных этапах социализации обучающихся.
В рамках организационно-административного этапа осуществляется
информационная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в
сфере

деятельности

образовательной

организации,

формирование

в

профессиональной среде образцов антикоррупционного сознания и поведения,
оформление

партнерских

образовательных
проведению

отношений

организаций

учебных

и

высшего

воспитательных

с

юридическими

образования,

клиниками

привлечение

мероприятий

к

представителей

правоохранительных органов, общественных объединений и т.п.
В

рамках

организационно-педагогического

этапа

осуществляется

создание условий для практической социальной активности учащихся,
направленной

на

формирование

антикоррупционного

мировоззрения.

Обеспечивается возможность становления обучающихся в качестве субъектов
различных видов общественных отношений, обеспечивающих взаимодействие
со

структурами

гражданского

общества

(общественные

объединения,

общественные фонды, общественные движения), органами государственной
власти, организациями профессионального и научного сообщества.
В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование
активной позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия
коррупции, формирование корректной модели поведения обучающегося при
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взаимодействии

с

гражданами,

организациями

и

государственными

структурами, умения решать основные задачи и достигать необходимых целей
в рамках концепции правомерного поведения, осознание обучающимся
мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки
собственного поведения (самокритика, самоанализ).
«Я – общество» Объект заботы «Культура»

(человеческой цивилизации,

национальная культура, культура города, быта, культура обучения, труда,
досуга, культура человеческих отношений)
Доминирующая позиция: освоение, бережное сохранение, дальнейшее
развитие

и

передача

новым

поколениям

высокой

культуры,

выкристаллизованной поколениями – это проявление заботы о развитии
человеческой цивилизации.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношений с окружающими людьми предполагают формирование:
-

навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на

активизацию

их

приобщения

к

достижениям

общечеловеческой

и

национальной культуры;
–

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
–

способностей к сопереживанию и формированию позитивного

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам;
–

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на
признании различных форм общественного сознания, предполагающего
осознание своего места в поликультурном мире;
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–

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
–

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
–

развитие культуры межнационального общения;

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности.
Формы деятельности: диспуты, классные часы, акции «Милосердие»,
«Сохраним памятники», «Неделя добра», работа органов ученического
самоуправления

(вожатых),

тематические

беседы

в

ходе

толерантности, проведение фольклорных русских праздников;
дружеских

недели

расширение

связей музея школы, проведение школьных краеведческих

конкурсов, участие в городских конкурсах и смотрах .
«Я –люди» Объект заботы «Человек»
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
семейных отношений предполагают формирование у обучающихся:
–

уважительного отношения к родителям, готовности понять их

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и
членами

семьи

в

решении

вопросов

ведения

домашнего

хозяйства,

распределения семейных обязанностей;
–

ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются:
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добровольческая,

коммуникативная,

познавательная,

досуговая,

игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды
деятельности;
–

Формы

деятельности:

дискуссии,

просмотр

и

обсуждение

актуальных фильмов, спектаклей, читательские конференции, практикумы,
ролевые игры, акции, творческие отчеты, экскурсии
–

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык

и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки»,
обеспечивающих

ориентацию

обучающихся

в

сфере

отношений

с

окружающими людьми;
–

сотрудничество с традиционными религиозными общинами.

«Я – Я»
Объект заботы – «Человек, собственная жизнь»
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, обеспечения безопасности
собственной

жизни,

познанию

себя,

обеспечение

самоопределения,

самосовершенствования предполагают:
- формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование
понятия единства духовного и нравственного здоровья;
- формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение
здоровьесберегающими технологиями, обеспечивающими безопасный образ
жизни в процессе обучения в урочное и внеурочное время;
- формирование представлений о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни,
- проведение комплекса мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
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период подготовки к экзаменам; знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения;
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: представление о
необходимой

и

достаточной

двигательной

активности,

выбор

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о
рисках

для

здоровья

неадекватных

нагрузок

и

биостимуляторов и др. (для реализации этого модуля

использования
осуществляется

интеграция с курсом физической культуры);
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным
показателям (пульс, дыхание и др.) с учетом собственных индивидуальных
особенностей; навыки работы в

условиях стрессовых ситуаций и др. В

результате реализации данного модуля обучающиеся будут иметь четкие
представления

о

психологическим

возможностях
состоянием

без

управления

своим

использования

физическим

и

медикаментозных

и

тонизирующих средств;
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа

жизни; знание правил этикета, связанных с питанием;

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем и др.
Реализация мероприятий позволяет сформировать и развить способность
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной
нагрузке);
- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей;
- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения.
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–

профилактику

наркотической

и

алкогольной

зависимости,

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного,
ответственного

и

компетентного

отношения

к

физическому

и

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение
оказывать первую помощь.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного
развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию
себя,

для

обеспечения

самоопределения,

самосовершенствования

используются:
проектная
познавательная,

(индивидуальные

и

коллективные

рефлексивно-оценочная,

коммуникативная,

проекты),

учебно-

ценностно-ориентационная,

физкультурно-оздоровительная

и

другие

виды

деятельности;
–

Формы

деятельности:

индивидуальные

проекты

самосовершенствования, дискуссии, просветительские беседы, встречи с
экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими общественное
признание); массовые общественно-спортивные мероприятия:

спартакиады,

товарищеские спортивные встречи, матчи, турслеты.
–

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык

и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к
себе, к своему здоровью, к познанию себя.
–

Участие в коллективном проекте «Школа жизни – школа здоровья»

Центральным звеном проекта является забота о сохранении здоровья
ребенка, обучение его знаниям и навыкам, необходимым для обеспечения
безопасности его жизни. Проект предполагает вовлечение детей в различные
виды

деятельности,

направленные

на

физическое

развитие

ребенка,

приобщение к спорту. В проектную деятельность включены мероприятия,
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направленные на профилактику вредных привычек, разработаны тематические
беседы с учетом возрастных особенностей. Учитывая традиции школы,
большое внимание уделяется развитию туризма, что определяется выгодными
особенностями географического положения школы, наличием детского
интереса к путешествиям.
Это

направление

позволяет

лучше

всего

реализовывать

воспитательные задачи программы, так как туризм – эффективное средство
воспитания здорового и закаленного человека, воспитание характера,
ответственности, самостоятельности; это воспитание мужчины – будущего
семьянина;
Таким образом, формируется отношение к жизни как к ценности,
умение жить в обществе и природе, вести здоровый образ жизни, происходит
накопление социального опыта, что важно в профилактике суицидального
поведения детей.
Задачи проекта:
1. Воспитание здорового, закаленного человека.
2.

Формирование

действовать в

самостоятельности,

нестандартных

ответственности,

умения

ситуациях. Подготовка к службе в

вооруженных силах.
3.

Формирование

знаний

и

умений

правил

безопасности

жизнедеятельности.
4. Формирование системы защитных и профилактических мер по
сохранению

физического

и

психологического

здоровья

ребенка

при

использовании им ИКТ- ресурсов.
5. Развитие общекультурных интересов учащихся; формирование
нравственных качеств; воспитание природоохранного сознания, расширение
знаний о природе и истории своего края.
6. создание спортивно-туристского актива старшеклассников.
Реализация проекта:
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Организация спортивных секций на базе школы;



Вовлечение детей в спортивную деятельность,



Организация массовых спортивно -туристских мероприятий,



Работа школьного спортивного клуба «Приорат»



Проведение

тематических

классных

часов

по изучению

правил

безопасного образа жизни: правил техники безопасности в школе, дома, в
различных учреждениях, природе, на воде и т.д., правил пожарной
безопасности, ПДД, правил работы при использовании компьютерных
технологий. (см. разработку тематических бесед)


Проведение тематических бесед по профилактике вредных привычек.



Проведение бесед с родителями по комплексной безопасности детей.



Проведение походов выходного дня с разнообразной тематикой:
экологических,

походов

по

местам

Боевой

славы,

спортивно-

разведывательных, литературно-краеведческих;


Проведение различных конкурсов, связанных с пропагандой здорового
образа жизни;



Проведение игры «Зарница»;



Организация поисково-исследовательской краеведческой работы;



Подготовка учащихся для

судейства соревнований помощников -

организаторов;


Участники проекта учащиеся 10-11классов, учителя, родители (законные
представители)
«Я – Родина»
Объект заботы «Планета Земля, свой край»
Доминирующая позиция: планета Земля – наш общий дом, от его состояния,
благополучия зависит жизнь на Земле, поэтому человек на Земле – заботливый
хозяин. Деятельная забота начинается с заботы о своей окружающей
местности,

своей

стране,

реализуя

принцип

«Мыслить

глобально

–
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действовать локально», что является составляющей частью патриотического
воспитания.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре
предусматривают:
–

формирование мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки;
–

развитие у обучающихся экологической культуры, бережного

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира,
–

воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.
- формирование ответственного, экологически грамотного отношения к
природе путем:
o усвоения экологических знаний;
o развития

чувственно-эмоциональной

сферы,

ощущения

хрупкости,

беззащитности природы;
o освоения

опыта

природоохранной

деятельности,

участия

в

решении

и

духовно-

экологических проблем города и района.
Для

реализации

задач

воспитания,

социализации

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре используются:
–

художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие
виды деятельности;
–

Формы деятельности: экскурсии, походы в природу,

музеи, на

выставки, экологические акции, субботники, тематические праздники, другие
формы занятий;
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–

потенциал

«Общественные

учебных

науки»,

предметов

«Физическая

предметных

культура,

экология

областей
и

основы

безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки»,
обеспечивающий

ориентацию

обучающихся

в

сфере

отношения

к

окружающему миру, живой природе, художественной культуре.
«Я – труд»
Труд является общей ценностью, дающей поэтапное продвижение
вперёд.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере
трудовых и социально-экономических отношений предполагают:
–

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации

собственных жизненных планов;
–

формирование отношения к профессиональной деятельности как

возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
–

воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым

достижениям;
–

формирование у детей умений и навыков самообслуживания,

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к
разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере трудовых и социально-экономических отношений используются:
–

познавательная,

предметно-практическая,

коммуникативная

игровая, и другие виды деятельности;
–

формы

занятий:

профориентационное

тестирование

и

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями
различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование
40

информационных

банков

–

с

использованием

интерактивных

форм,

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;
–

потенциал

учебных

предметов

предметной

области

«Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере
трудовых и социально-экономических отношений.
В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки
для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества
детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
повышается заинтересованность

подрастающего поколения

в научных

познаниях об устройстве мира и общества.
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Соответствующая

деятельность

школы

представлена

в

виде

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся и осуществляется:
–

на основе базовых национальных ценностей российского общества;

–

в процессе урочной и внеурочной деятельности;

–

в рамках сетевой формы реализации образовательных программ,

образовательных технологий,
–

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона,

традиций школы, потребностей всех участников образовательных отношений
(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.),
–

с созданием специальных условий для различных категорий

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, а также одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада
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школьной жизни, обеспечивающей создание социальной среды развития
обучающихся;
В формировании уклада жизни школы определяющую роль
общность

участников

ученических

образовательных

коллективов,

администрации,

отношений:

педагогического

играет

обучающихся,

коллектива

школы,

родительского сообщества, общественности. Важным

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные
обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных

и

целевых

ориентиров

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности,
обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Технология формирования ООП ООО в МБОУ «Гатчинская СОШ №
4» заключается в создании механизма реализации педагогического потенциала
образовательной

системы

школы,

механизма

интеграции

всех

ее

составляющих и характеризуется следующими чертами:
- образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного
процесса,

дополнительного

образования,

социально-творческой

и

самообразовательной деятельности учащихся;
- в рамках образовательного процесса реализуются предметные учебные
программы, программы и проекты социально-творческой деятельности,
индивидуальные образовательные программы;
- классно-урочная форма организации УВП сочетается с внеклассной,
созданием

временных

учебных

групп,

работающих

над

различными

проектами;
- класс организуется как учебный коллектив, решающий общие
образовательные

задачи,

внутри

которого

существует

определенное

распределение обязанностей;
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- элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые
отличаются

своей

продолжительностью,

характером

деятельности,

организацией рабочих мест
Технологической основой является разнообразная коллективная творческая
деятельность, направленная на заботу об окружающем мире. Основными
системообразующими формами

деятельности являются коллективные

творческие дела (КТД), объединенные в тематические периоды.
В воспитательном процессе активно задействованы руководители таких
отделов как:
-

библиотека – центр помощи при проведении разнообразных

тематических мероприятий,


Музей истории школы,



филиал школьного музея «Этнокультурный отдел»,



клуб Фронтовой песни



спортивный клуб «Приорат», задействованы спортзал и площадка,
малый тренажерный зал.



школьные кружки и спортивные секции



Органы ученического самоуправления: совет старшеклассников,
спортсовет, отряд вожатых.
Эффективными остаются и проверенные временем традиционные
формы работы, которые совершенствуются благодаря внедрению ИКТтехнологий. Особый интерес вызывают игра «Зарница», тематические встречи
в клубе Фронтовой песни, праздник «
дублёра, научно-практическая

С днём рождения, школа!,» День

конференция « Альтернатива», игра «

Филькиниада», турслёты, большой праздник Спорта, соревнования по
футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, праздник «Дорогами Победы»,
«День ученика», «Сиреневая Гатчина».
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В воспитательной системе реализуются проекты «Патриот», «Школа жизни
– школа здоровья», «SOS», «Звезды Приората».
Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся
Организация

социально

значимой

деятельности

обучающихся

осуществляется в рамках их участия:
–

в ученическом самоуправлении и управлении образовательной

деятельностью;
–

в социально значимых познавательных, творческих, культурных,

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском
движении.
Приобретение

опыта

общественной

деятельности

обучающихся

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной
организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и
реализации школьниками социальных проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие
формы и методы организации социально значимой деятельности:
–

определение обучающимися своей позиции в образовательной

организации и в населенном пункте;
–

определение границ среды как объекта социально значимой

деятельности

обучающихся

(среда

образовательной

организации,

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.);
–

определение

общественных
организации,

значимых

лиц

–

источников

информации

и

экспертов

(педагогических

работников

образовательной

родителей,

представителей

различных

организаций

и

общественности и др.);
–

разработку

форм

и

организационную

подготовку

непосредственных и виртуальных интервью и консультаций;
44

–

проведение

непосредственных

и

виртуальных

интервью

и

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о
существующих социальных проблемах;
–

обработку

собранной

информации,

анализ

и

рефлексию,

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных
инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия
интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному
действию);
–

разработку, публичную общественную экспертизу социальных

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и
программ;
–

планирование и контроль за исполнением совместных действий

обучающихся по реализации социального проекта;
–

завершение

реализации

социального

проекта,

публичную

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и
рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся
являются:
–

деятельность

в

органах

ученического

самоуправления,

в

управляющем совете образовательной организации;
–

деятельность в проектной команде (по социальному и культурному

проектированию) на уровне образовательной организации;
–

подготовка и проведение социальных опросов по различным темам

и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
–

сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;

–

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
–

участие в работе клубов по интересам;
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–

участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в

рейдах, трудовых десантах,

экспедициях, походах в

образовательной

организации и за ее пределами;
–

организация и участие в благотворительных программах и акциях

на различном уровне, участие в волонтерском движении;
–

участие в шефской деятельности

–

участие в проектах образовательных и общественных организаций.

-

Использование концепции коллективной творческой деятельности ,

раскрывающей сущность и уникальные механизмы воспитания в процессе
одухотворенного сотворчества взрослых и детей.
В процессе погружения в коллективную творческую деятельность
воспитанник обретает опыт постановки и решения социально значимых задач,
опыт заботы о людях, об улучшении окружающей жизни. Эта забота
определяет мотивы участия воспитанника в преобразовательной деятельности.
В процессе сотворчества создаётся особая духовная атмосфера, которая
обеспечивает воспитательное взаимовлияние детей и взрослых и, как
результат,

их

использование

самосовершенствование.
уникальной

Программа

особенности

предполагает

коллективной

творческой

деятельности – «скрытости» процесса воспитания (что минимизирует или
исключает сопротивление воспитанию). Ценностные отношения, жизненный
опыт, знания передаются в ходе организации жизнедеятельности коллектива,
подготовке

и

проведении

дел.

Результаты

осознаются

в

процессе

коллективного анализа и рефлексии.
Таким

образом,

приобретая

опыт

осмысленной,

одухотворённой

высокими ценностями деятельности по улучшению окружающей жизни,
воспитанник получает опыт совершенствования себя. Осуществляется перенос
умения ставить и решать общественно значимые задачи в сферу личной жизни
(умение ставить и решать личные задачи с учётом интересов других людей).
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Воспитательная

компонента

в

деятельности

школы

является

самостоятельным направлением и отвечает за формирование «воспитательной
системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения»,
«воспитательной деятельности» и т.д.
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации
обучающихся реализуется системно-деятельностный подход, обеспечивающий
выполнение требований ФГОС:
формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной
среды для обучающихся; активную учебно-познавательную деятельность
обучающихся;
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся
в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы
традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного
процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве
взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный
характер, основаны на доверии, искренности. Таким содружеством являются
связи с Советом ветеранов, ГДМ, ЦТЮ, Комитетом по делам молодежи. В
рамках традиционного содружества реализуется технология разовых акций,
мероприятий. Такая практика может быть описана как технология дружеского
общения.

Технологии

разовых

акций

и

дружеского

общения

могут
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реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества
обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании
положительных

социальных

ожиданий,

стимулировании

доверия

и

искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание
неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более
того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается
возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки
или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе
переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются
отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов
воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает
регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является
актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана
обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как
каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так
может складываться взаимодействие между педагогическими работниками
образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.
Школа тесно взаимодействует с ГИПЭФ , ЦДО, ДК,ГДМ…..
II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.
Метод
коммуникации

профконсультирования
относительно

профессионально-трудовой

обучающихся

позиционирования
области.

Для

–

организация

обучающегося

в

осуществления

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты –
работники соответствующих служб.
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Метод

предъявления

обучающемуся

сведений

о

профессиях,

специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как
форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает
публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью
актуализировать,

расширить,

уточнить,

закрепить

у

школьников

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное
гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся,

но

и

их

родители,

специально

приглашенные

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в
качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся
наиболее

часто

проводятся

на

базе

организаций

профессионального

образования и организаций высшего образования и призваны представить
спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода
мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального
образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в
ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально
подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы,
освещающие

те

или

иные

виды

профессиональной

деятельности.

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных
электронных устройств,

используются такие формы, как виртуальная

экскурсия по производствам, образовательным организациям.
Метод

публичной

демонстрации

самим

обучающимся

своих

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной
сфере.
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий,
организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная
неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя
может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации,

конкурсов

знатоков

по

предмету/предметам,

встреч

с

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной
сфере.
Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение
обучающимся

обязанностей

работника

на

его

рабочем

месте;

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной
практики,

при

организации

детско-взрослых

производств

на

базе

образовательных организаций.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц,
работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко
квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление,
имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В
процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к
какой-либо профессии.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся
решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой
имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают
участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады
по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.
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Описание

форм

и

методов

формирования

у

обучающихся

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного
поведения на дорогах
Методы рациональной организации здоровьесберегающих форм
внеурочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение
участников образовательных отношений в практиках общественной работы
отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть
классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной
деятельности

являются:

организация

занятий

(уроков);

обеспечение

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня
с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально
распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;
знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности;

знание

основ

профилактики

переутомления

и

перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы предполагают формирование групп школьников на основе их
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и
секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение
спортивных

соревнований.

Формами

физкультурно-спортивной

и
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оздоровительной

работы

являются: спартакиада,

спортивная

эстафета,

спортивный праздник, флешмоб.
Методы профилактической работы предусматривают определение
«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение;
выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и
реализацию

комплекса

адресных

мер;

использование

возможностей

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и
др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления
психоактивных веществ обучающимися,

с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма, с безопасностью в сети Интернет. В ученическом
классе профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками
образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на
устойчивые

учебные

группы

и

неоформленные

(официально

не

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих
формах:

внешней

(привлечение

возможностей

других

учреждений

и

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, домов культуры,
библиотек, музеев и др.);
–

внутренней

(получение

информации

организуется

в

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся
выступает источником информации для другого коллектива);
–

программной

(системной,

органически

вписанной

в

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов
здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);
–

стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие

в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы,
затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как
некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных
дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).
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Просвещение

осуществляется

через

лекции,

беседы,

диспуты,

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы,
библиотечные

и

просветительской

концертные

абонементы,

передвижные

работе целесообразно использовать

выставки.

В

информационные

ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой
и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о
выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных
занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные
программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры
(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса
используется интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в
условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для
снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки
управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате
реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
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Мероприятия

формируют

у

обучающихся:

представление

о

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа
жизни; знание о правилах

питания,

способствующих

сохранению и

укреплению 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.
Организация
целесообразного,

работы

по

формированию

экологически

здорового и безопасного образа жизни включает

следующие мероприятия (включены в шесть модулей):
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; умение
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения;
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: представление о
необходимой

и

достаточной

двигательной

активности,

выбор

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о
рисках

для

здоровья

неадекватных

нагрузок

и

использования

биостимуляторов и др. (для реализации этого модуля необходима интеграция
с курсом физической культуры);
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным
показателям (пульс, дыхание и др.) с учетом собственных индивидуальных
особенностей; навыки работы в

условиях стрессовых ситуаций и др. В

результате реализации данного модуля обучающиеся будут иметь четкие
представления

о

возможностях

управления

своим

физическим

и
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психологическим

состоянием

без

использования

медикаментозных

и

тонизирующих средств;
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа

жизни; знание правил этикета, связанных с питанием;

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем и др.
Реализация мероприятий позволяет сформировать и развить способность
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной
нагрузке;
- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения.
- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей;
Данный комплекс реализуется через выполнение Комплексного плана
работы по защите прав детей, формированию навыков здорового образа
жизни, предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике
табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании и предупреждения
суицидального поведения среди учащихся, включающего в себя
- профилактическую работу по профилактике

алкоголизма,

потребления

наркотических, психотропных и разных токсических веществ, табакокурения,
суицидального поведения;
- профилактику детского травматизма, в том числе детского дорожнотранспортного травматизма, нарушений ПДД.
-

вопросы Медиа-безопасности.
проведение в системе внеурочных общешкольных мероприятий «Это

должен уметь и знать каждый» (правила противопожарной безопасности,
ПДД, поведения на воде, в природе, в экстремальной ситуации, дома и т.д.)
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Деятельность школы в области непрерывного
здоровьесберегающего

образования

обучающихся

экологического
среднего

общего

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков.
1)

Создание

инфраструктуры

экологически
образовательного

безопасной

здоровьесберегающей

учреждения,

использование

здоровьесберегающих приемов, методов, форм работы, соответствующих
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. (ответственность
за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы);
2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, соблюдение здоровьесберегающего режима в обучении и
воспитании. (эффективность реализации блока зависит от администрации
школы и деятельности каждого педагога);
3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
(реализации блока зависит от администрации ОУ, учителей физической
культуры, а также всех педагогов);
4) Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
внедрение

в систему работы программ, направленных на

формирование

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в образовательный процесс, проведение дней
экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; создание
общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей
(законных представителей), разрабатывающих

и реализующих школьный

проект «Школа жизни – школа здоровья».
В целях реализации проекта предусмотрены следующие формы
организации занятий:
- интеграция в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья и экологической безопасности;
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- факультативные занятия;
- проведение дней профилактики, правовых знаний;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
-

проведение

досуговых

мероприятий:

конкурсов,

праздников,

викторин, экскурсий и т.п.;
- организацию дней экологической культуры и здоровья.
5)

Просветительская

работа

с

родителями

(законными

представителями).
Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени
среднего

образования

способствует

формированию

у

обучающихся

экологической
культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях,
здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни
Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их
позиций и социальных ролей: как источника родительского запроса к школе на
физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения)
благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной
организации;
–

как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и

социализации;
–

как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и

семейного воспитания).
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Формами и методами повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся являются:
–

вовлечение

родителей

в

управление

образовательной

деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной
организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже
их реализации в той или иной форме;
–

Участие актива родителей в муниципальных, региональных

собраниях, вебинарах, информирование родителей о новых законах в области
образования.
–

переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи
в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям
методов требования и убеждения как исключительно крайней меры;
–

консультирование

педагогическими

работниками

родителей

(только в случае вербализованного запроса со стороны родителей);
–

содействие

в

формулировании

родительского

запроса

образовательной организации, в определении родителями объема собственных
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и
задач воспитания и социализации.
Планируемые
воспитания

и

результаты

социализации

духовно-нравственного

обучающихся,

их

развития,

профессиональной

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически
целесообразного образа жизни
Главный

результат

воспитания

в

образовательных

учреждениях

Ленинградской области – гражданственность и патриотизм молодых людей,
заканчивающих школу, выражающиеся в их готовности и способности нести
личную ответственность, как за благополучие общества, так и за собственное
благополучие, достойно отвечать на «вызовы» современного мира.
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Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью,
познанию себя:
–

ориентация

обучающихся

на

достижение

личного

счастья,

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к
личностному самоопределению,

способность

ставить

цели

и

строить

жизненные планы;
–

готовность и способность обеспечить себе и своим близким

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
–

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
–

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
–

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,

наркотиков.
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
–

российская идентичность, способность к осознанию российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко59

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
–

уважение к своему народу, чувство ответственности перед

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);
–
языку

формирование уважения к русскому языку как государственному
Российской

Федерации,

являющемуся

основой

российской

идентичности и главным фактором национального самоопределения;
–

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям

народов, проживающих в Российской Федерации.
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
–

гражданственность,

ответственного

члена

гражданская

российского

позиция

общества,

активного

осознающего

и
свои

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
–

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии

с

Конституцией

Российской

Федерации;

правовая

и

политическая грамотность;
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
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различных форм общественного сознания; осознание своего места в
поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной
солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе
или социальной организации;
–

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах

общественной

самоорганизации,

самоуправления,

общественно

значимой деятельности;
–

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,

взаимопомощи

народов;

воспитание

уважительного

отношения

к

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
–

нравственное

общечеловеческих

сознание

ценностей,

и

поведение

толерантное

на

основе

сознание

и

усвоения

поведение

в

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
–

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и

доброжелательное

отношение

к

другому

человеку,

его

мнению,

мировоззрению;
–

способность к сопереживанию и формирование позитивного

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
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физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, умение
оказывать первую помощь;
–

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
–

компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к
живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у
обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении
научных знаний об устройстве мира и общества;
–

готовность

и

способность

к

образованию,

в

том

числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
–

экологическая культура, бережное отношение к родной земле,

природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
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приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной
деятельности;
–

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому

обустройству собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное
отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических
отношений:
–

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей

собственности;
–

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ

реализации собственных жизненных планов;
–

готовность

обучающихся

к

трудовой

профессиональной

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
–

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
–

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение

домашних обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся: физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни школы,
ощущение

детьми

безопасности

и

психологического

комфорта,

информационной безопасности.
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Критерии

и

показатели

эффективности

деятельности

по

обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и
укрепления

физического,

психологического

здоровья

и

социального

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:
–

степень учета состояния здоровья обучающихся (заболеваний,

ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
–

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни

и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий
обучающихся;
–

реалистичность количества и достаточность мероприятий по

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной

среды,

по

организации

физкультурно-спортивной

и

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у
обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков
оценки

собственного

функционального

состояния;

формированию

у

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального
режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа
жизни);
–

уровень безопасности школьной среды, реалистичность количества

и достаточность мероприятий;

64

–

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с
участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных
организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;
–

степень

учета

в

осуществлении

состояния

межличностных

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач
по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации
работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий
обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных
отношений в ученических классах);
–

реалистичность

обеспечивающих

количества

позитивные

и

достаточность

межличностные

мероприятий,

отношения,

атмосферу

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров
ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися
и учителями;
–

согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;
–

степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при

освоении

содержания

образования

в

реализуемых

образовательных

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и
персональных

трудностей

в

освоении

обучающимися

содержания

образования);
–

уровень

достижений

поддержки

обучающихся,

позитивной

степень

динамики

дифференциации

академических
стимулирования

обучения отдельных категорий обучающихся;
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–

реалистичность

количества

и

достаточность

мероприятий,

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение
академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей
в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;
–

обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей

вред их здоровью и психическому развитию;
–

согласованность

мероприятий

содействия

обучающимся

в

освоении программ среднего образования и подготовки к ЕГЭ с учителямипредметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в
деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной
аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России,
выражается в следующих показателях:
–

степень

конкретности

задач

патриотического,

гражданского,

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе,
учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной
организации, специфики ученического класса;
–

степень реалистичности количества и достаточности мероприятий,

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни
образовательной организации (тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания обучающихся);
–

степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач

педагогической

поддержки

обучающихся,

содействия

обучающимся

в

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании;
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–

интенсивность

взаимодействия

с

социальными

институтами,

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных
социальных практик;
–

согласованность мероприятий патриотического, гражданского,

трудового,

экологического

привлечение

к

воспитания

организации

с

мероприятий

родителями
профильных

обучающихся,
организаций,

родителей, общественности и др.
Степень реализации задач развития у обучающегося самостоятельности,
формирования

готовности

к

жизненному

самоопределению

(в

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни)
выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного
выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных
ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации
подростков

выражается

продемонстрировали

в

доле

результативность

выпускников
в

решении

школы,
задач

которые

продолжения

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности.
Оценка внеучебных достижений выпускников при получении
среднего общего образования
Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением
предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в
разнообразных видах образовательной деятельности. Разные виды внеучебной
деятельности связаны с приобретением школьником реального социального
опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и
сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также
имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три
уровня:
67

Первый

уровень

результатов:

(школьник

знает

и

понимает

общественную жизнь)
– приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов: ( школьник ценит общественную жизнь)
– формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы,
то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в
такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов: ( школьник самостоятельно действует в
общественной жизни).
-

получение

школьником

опыта

самостоятельного

социального

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном
действии, действии для людей и на людях, молодой человек действительно
становится деятелем, гражданином, свободным человеком.
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности
увеличивает

вероятность

появления

образовательных

эффектов

этой

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
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-

формирования

коммуникативной,

этической,

социальной,

гражданской компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.
Результатами внеучебных достижений за период обучения в средней
школе можно считать:
· участие в конкурсах, выставках школьного и выше школьного
уровня;
· победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;
· участие в научно-практических конференциях, форумах;
· авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;
·авторские

проекты,

изобретения,

получившие

общественное

одобрение;
· успешное прохождение социальной и профессиональной практики;
· плодотворное участие в работе выборных органов общественного
управления и самоуправления;
· получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;
· лидирование в общепризнанных рейтингах.
Предполагаемый портрет выпускника:
Критически мыслящий человек, способный к самореализации, умеющий видеть
проблемы и готовый творчески решать их.
Обладающий гражданским самосознанием.
Человек, имеющий основы знаний и испытывающий потребности к познанию
окружающего мира.
Человек

социально

адаптированный,

обладающий

коммуникативными

способностями, владеющий речевой культурой.
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Программа школы ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника, определенных Стандартом:


Имеющий

достаточный уровень социальной ответственности, волевые

качества, способный отстоять свое мнение, одновременно признающий
ценности другого человека, любящий свой край и свою Родину, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;


осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского

общества,

многонационального

российского

народа,

человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе отечества;


креативный

и

критически

мыслящий,

активно

и

целенаправленно

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для
человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в
течение всей своей жизни;


владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;



готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационную деятельность;



осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;



уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;



осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека
и других людей;



подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого
развития.
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Контроль хода реализации и подведения предварительных итогов
выполнения программы.
Осуществление контроля:
1. соблюдение идей программы,
2. выполнение принятых планов воспитательной работы
3. использование активных, педагогически правильных методик коллективной

творческой деятельности, других гуманистических и здоровьесберегающих
технологий воспитательного процесса.
Виды контроля:
-Мониторинговые исследования и аналитические отчеты о динамике
реализации целей программы
-Анализ результатов мониторинга развития личностного потенциала
обучающихся.
-Творческие отчеты, обобщение положительного опыта на семинарах,
заседаниях МО, педсоветах.
-Мониторинг сайта школы и информации об образовательном учреждении в
Интернете.
Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и
социализации учащихся представляет
систему

диагностических

исследований,

направленных

на

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы.
В

качестве

эффективности

основных

реализации

показателей
Программы

и

объектов

воспитания

и

исследования
социализации

выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой

(профессиональной)

и

здоровьесберегающей

культуры

обучающихся.
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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.
Основными принципами организации мониторинга эффективности
реализации

Программы воспитания и социализации учащихся являются

следующие:
-

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);
- 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.
В школе соблюдаются моральные и правовые нормы исследования,
созданы условия для проведения мониторинга эффективности реализации
Программы воспитания и социализации учащихся.
Методологический

инструментарий

мониторинга

воспитания

и

социализации обучающихся, предусматривает использование следующих
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методов: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое наблюдение (включенное наблюдение,

узкоспециальное

наблюдение). Основным методом исследования воспитания и социализации
учащихся является психолого-педагогический эксперимент.
Психолого-педагогическое
эффективности
педагогическую

исследование

реализации

Программы

практику

комплекса

в

рамках

предусматривает
различных

мониторинга
внедрение

в

самостоятельных

эмпирических методов исследования, направленных на оценку работы в этом
направлении.
В рамках психолого-педагогического исследования выделяются три
этапа.
1.

Формирующий

этап

предполагает

реализацию

основных

направлений Программы.
2. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
3.

Заключительный

этап

предполагает

исследование

динамики

воспитания и социализации учащихся. Критериями эффективности реализации
ОУ Программы воспитания и социализации обучающихся является динамика
основных показателей воспитания и социализации обучающихся, а именно:
1.
трудовой

Динамика

развития

(профессиональной)

личностной,
и

социальной,

экологической,

здоровьесберегающей

культуры

обучающихся.
2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в школе.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс
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Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации
и воспитания учащихся:
1. Положительная динамика – увеличение значений показателей
социализации и воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению

с

результатами

контрольного

этапа

исследования

(диагностического).
2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
социализации и воспитания учащихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами контрольного этапа.
3.

Устойчивость

(стабильность)

исследуемых

показателей

на

интерпретационном и контрольном этапах исследования. устойчивость
исследуемых показателей является одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
4. Причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся является несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации учащихся возрастным особенностям развития личности,
формальное отношение преподавателей и неблагоприятный психологический
климат.
Диагностика эффективности программы.
Объектами диагностики являются:
1) субъекты педагогического процесса (личность обучающегося, педагога,
коллектив);
2) педагогический процесс.
Используются следующие методы диагностики:
- методы опроса (анкетирование, беседа);
- наблюдение, анализ педагогических ситуаций;
- анализ педагогической документации;
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- система учета индивидуальных достижений обучающихся;
- анализ коллективно-творческих дел (КТД), внеклассных мероприятий,
классных часов;
- самоанализ результатов участниками Большого Ученического Совета
(сборы

активов,

заседания

советов,

а

также

плановые

совещания,

педагогические советы, собеседования с педагогическим коллективом);
- анализ результатов учебных и внеучебных достижений, продуктов
деятельности участников педагогического процесса.
Ожидаемы результаты реализации программы воспитания и социализации:
Создание
школьников

эффективно

гражданского

работающего
и

механизма

патриотического

формирования

сознания,

у

социальной

грамотности.
Обеспечение успешного вхождения ребенка в жизнь общества, на основе
обретенного опыта совершенствования себя и окружающей жизни, и освоение
учащимися

социально-нравственных

ценностей,

общекультурных,

интеллектуальных, общеучебных, коммуникативных умений и навыков.
Перспективы развития программы:
- Разработка конкретных диагностик
- Корректирование содержания программы по итогам диагностических
работ, социально-политических изменений, происходящих в обществе,
результатов новых научно-педагогических исследований.
3.12. Управление программой предполагает:
Анализ работы по основным направлениям, выявление проблем,
определение перспектив решения и оказание методической помощи. Обучение
кадров прогрессивными методами и технологиями воспитательной работы.
Проведение и анализ результатов мониторинга развития личностного
потенциала обучающихся. Своевременную корректировку.
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Проведение

и анализ результатов мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов, обучающихся и родителей.
Мотивацию участников образовательного процесса на выполнение задач
программы;
Прогнозирование воспитательного процесса, постановку текущих и
перспективных задач, научно-обоснованное планирование.
Управление программой носит проектный характер. Взаимодействие
субъектов в данной системе

происходит

через

стабильную систему

традиционного администрирования и переменную составляющую в виде
работы творческих проектных групп на всех стадиях реализации программы.
Оперативное управление ходом реализации программы осуществляется
администрацией школы, её педагогическим советом.
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