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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Человек воспитывается не по частям, он создается синтетически всей суммой
влияний, которым он подвергается. Поэтому отдельное средство всегда может быть и
положительным, и отрицательным, решающим моментом является не его прямая
логика, а логика и действие всей суммы средств, гармонически организованных.
А.С.Макаренко
Программа воспитания и социализации обучающихся на всех уровнях образования
(далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на развитие и воспитание 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.
Основание для разработки Программы
− Конституция Российской Федерации;
− Всеобщая декларация прав человека;
− Конвенция о правах ребенка;
− Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года;
− Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020
годы» от 30.12.2015 г. №1493;
− «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р).
− Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования.
− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
− Устав и другие документы, касающиеся сфер образования и воспитания.
Программа направлена на:
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
• формирование экологической культуры,
• формирование антикоррупционного сознания.
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Программа обеспечивает:
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детскоюношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)
в целях содействия социализации обучающихся в семье;
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения;
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогических работников; сотрудничество с базовыми предприятиями,
профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями
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высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с
родителями, (законными представителями);
• информирование
обучающихся
об
особенностях
различных
сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности;
• использование средств педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
• формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний;
• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
Система воспитательной работы выстроена в соответствии с Приоритетными
направлениями работы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» на 2020-2025 годы.
Сроки реализации Программы:
• I этап - подготовительный (2019-2020 учебный год): Создание управленческих
механизмов внедрения и реализации Программы.
• II этап - основной (2020-2024 гг.): Реализация мероприятий по направлениям,
достижение целевых ориентиров развития в соответствии с заданной системой
показателей, завершение реализации Программы, анализ ее итогов.
1.2 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:
• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
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формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается
с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует
процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными
общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и
предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных
социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.
Целью воспитательной работы в нашей школе является создание условий для
воспитания и социально-педагогической поддержки развития школьников, как
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России.
Основные задачи воспитания учащихся в школе:
1. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе
стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей,
высокую инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества,
способность к достижению личностного и общественного благополучия.
2. Сформировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, включающую
способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации
совместных решений, участвовать в общественной жизни школы, города и
государства, обладать потребностью самосовершенствования, уметь адаптироваться
в условиях современного мира, иметь научное мировоззрение, обладать чувством
патриотизма, иметь стремление овладевать ценностями мировой и отечественной
культуры, историческим прошлым, умением вести здоровый образ жизни.
3. Повысить эффективность взаимодействия участников образовательных отношений
в условиях динамично развивающейся образовательной среды города Ростова-наДону.
4. Способствовать развитию школьных традиции, создавая благоприятные условия для
всестороннего развития личности учащихся.
5. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении,
отклонения в поведении, в социальной адаптации и организация коррекционной
работы с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и
Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в
образовательной среде.
6. Принимать меры по использованию программно – целевого подхода в организации
дополнительного образования детей.
7. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в
полном объеме при анализе воспитательной работы, планировании на новый
учебный год, ее коррекции.
8. Формировать способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше».
9. Способствовать развитию школьных традиций, создавая благоприятные условия для
всестороннего развития личности учащихся.
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10. Развивать способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам.
11. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа
жизни.
12. Проводить работу по ознакомлению с традицией своей семьи, культурноисторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.
13. Формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии
России.
14. Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе.
1.3 Ценностные ориентиры Программы воспитания и социализации.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся –
базовые национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции
Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС.
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 «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…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;
...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).
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р) 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;
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
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 и сотрудничества субъектов системы
воспитания (семьи, общества, 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.
Федеральный государственный образовательный стандарт перечисляет базовые
национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
«усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 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» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам
освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» являются ценности, хранимые в религиозных,
этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к
поколению.
В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена
система базовых национальных ценностей. Традиционными источниками нравственности
являются:
− патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
− социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
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− гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
− семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
− труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
− наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); •
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
− искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
− природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
− человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество).
1.4 Модель выпускника школы:
Модель выпускника начальной школы— это человек:
(ФГОС НОО – Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника):
− любящий свой народ, свой край и свою Родину;
− уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
− любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
− владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Модель выпускника основной школы— это человек:
(ФГОС ООО – Стандарт основного общего образования ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника):
− любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;
− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;
− уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
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− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; ориентирующийся в
мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для
человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Модель выпускника средней школы — это человек:
(ФГОС СОО –Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника):
− 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 судьбе Отечества;
− креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества;
− владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
− мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
− готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
− осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
− уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
− осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
− подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
− мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
1.5 Планируемые результаты реализации Программы
Работа по данной программе воспитания в школе направлена на консолидацию усилий
различных социальных институтов (семьи, общественных организаций, государственных
учреждений, учреждений культуры и спорта) в выработке общих позиций о сущности,
смысле и содержании воспитательной деятельности в школе.
Реализация Программы воспитания должна способствовать качественному улучшению
воспитания школьников на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования,
учитывая их стартовые возможности.
В результате реализации Программы ожидается рост удовлетворенности качеством
воспитательного процесса со стороны всех его субъектов:
− реализуются проекты культурно-исторической направленности и духовнонравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий;
− получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;
− имеет место снижение числа правонарушений, совершаемых учащимися школы и
повышение эффективности их профилактики, что может быть обеспечено
принятием скоординированных решений на межведомственном уровне, реализации
совместных планов работы с Центром медико-психолого-социального
сопровождения (ЦМПСС), правоохранительными службами; медицинскими
учреждениями города;
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− совершенствуются социально-педагогическая и психологическая служба
образовательной организации, развивается многофункциональный механизм их
деятельности;
− осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей
воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования;
− обеспечивается рост социальной зрелости и общей культуры выпускников школы,
что окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению,
− разнообразит условия физического, интеллектуального, психологического,
социального становления личности школьников;
− отмечается расширение спектра образовательных услуг (включая дополнительное
образование);
− гарантию педагогической поддержки и помощи детям, нуждающимся в ней;
− удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, организованных
с участием детей;
− повышается уровень компетентности родительской общественности в вопросах
воспитания и взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в
организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках
родительских комитетов, директора школы).
− происходит закрепление в содержании образования таких ценностей как
патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное
участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской
Федерации;
− воспитывается у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное,
заботливое отношение к старшим и младшим;
− формируются у подростков социальные компетенции, необходимые для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе.
1.6 Система оценки результатов воспитания в школе
Оценка - аналитический инструмент или процедура, предназначенная для измерения
прямых эффектов, результативности и долгосрочных последствий реализации программ
развития и воспитания.
Воспитание должно закладывать основы общественных идеалов и ценностей, создавать
условия, для того чтобы каждый ребенок смог научиться делать выбор и осуществлять его
в соответствии с нормами, которыми руководствуются школа в широком понимании этого
слова и общество.
Воспитание - процесс непрерывный, и управлять им необходимо, планомерно и
системно. Одним из механизмов реализации целей и задач воспитания является создание
эффективной воспитательной системы и, что ещё более актуально, системы оценки
результатов воспитания для управления воспитательной деятельностью школы. При
создании системы оценки результатов воспитания необходимо:
− основываться на системном подходе в управлении педагогическим процессом; ¬
выделить диагностические методики для оценки результатов воспитания в ЧОУ;
− учитывать такие компоненты воспитательной системы, как педагогические
технологии, с их инструментами воздействия или влияния на результаты воспитания
обучающихся;
− определить критерии и показатели оценки результативности и эффективности
воспитательной деятельности образовательной организации.
При создании системы оценки воспитательной деятельности и результатов
воспитания следует выбирать те формы и методы, которые наиболее соответствуют
конкретным условиям образовательной организации. В ней принимают участие основные
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субъекты воспитательной системы: педагоги, учащиеся, родители. В соответствии с
критериями эффективности воспитательной системы определяются предметы диагностики.
Результаты диагностического исследования позволяют более объективно оценить
состояние и результативность учебно-воспитательного процесса, выявить стратегически
сильные и слабые стороны образовательного учреждения, определить основные недостатки
и проблемы педагогического обеспечения развития личности учащихся. На основе этой
информации очерчивается так называемое проблемное поле, где проблемы располагают в
зависимости от степени их влияния на эффективность воспитательной деятельности.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Структурные блоки воспитательного процесса в школе.
2.1.1 Учебная деятельность – пространство для воспитания и социализации
личности.
Воспитание и обучение – неразрывно связанные и взаимообусловленные процессы.
Именно в процессе обучения происходит воспитание важных качеств личности:
трудолюбие (процесс образования – особый напряженный интеллектуальный и физический
труд), ответственность за порученное дело, инициатива, способность к адекватной
самооценке, высокая организованность, дисциплинированность, коллективизм, взаимная
ответственность, совестливость, честность и др. Воспитывающим потенциалом обладает
как содержание обучения, так и методы организации образовательного процесса;
несомненно – ведущую роль в этом процессе играет взаимодействие и культура отношений
между педагогами и детьми.
2.1.2 Воспитательная работа во внеурочное время.
Современный образовательный процесс представляет собой единство основного
образования и внеурочной деятельности; при этом занятия по внеурочной деятельности
могут быть организованы как в форме урочной деятельности, так и в иных формах - встреч,
экскурсий, экспедиций, разработки и реализации индивидуальных и групповых проектов и
других форм активности школьников. Внеурочное время располагает оптимальными
условиями и возможностями для раскрытия творческих способностей, талантов учащихся,
разностороннего развития личности, приобретения организаторских и управленческих
навыков, необходимых формирующейся личности для неформального общения.
Воспитательная работа во внеурочное время осуществляется через реализацию рабочих
программ педагогов, ведущих часы внеурочной деятельности.
2.2 Основные принципы организации воспитания и социализации школьников
Воспитательный процесс должен основываться на проверенных практикой и дающих
положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым
государством к воспитанию подрастающего человека, тенденциям развития
социокультурного пространства:
• демократизм, суть которого – в переходе от системы с однонаправленной
идеологией и принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе,
основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех
участников образовательных отношений;
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гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются
равноправные партнерские отношения между всеми участниками
образовательных отношений, которые могут быть и субъектами и объектами
воспитания;
• духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм
гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского
гражданина;
• толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению
других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни,
поведения в различных сферах жизни;
• природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера,
предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за
последствия своих действий и поведения;
• патриотизм - воспитание чувства гордости за своё Отечество, город, в
котором живешь. Патриотизм включает активную гражданскую позицию,
готовность к служению Отечеству;
• воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала
содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и
дополнительных образовательных программ в целях личностного развития
учащихся, формирования положительной мотивации к самообразованию, а
также ориентации на творческопрактическую внеучебную деятельность;
• системность – установление связи между субъектами внеучебной
деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных
программ, а также в проведении конкретных мероприятий;
• социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для
успешной социализации человека в обществе. В этой связи возрастает роль
принципа концентрации воспитания на развитие социальной и культурной
компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении
социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном
окружении.
В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие
социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку
в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном
окружении.
• Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания,
то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности.
• Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения.
• Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим.
• Принцип диалогического общения со значимыми другими. В
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми.
• Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.
•
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён
в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки
• Принцип совместного решения личностно и общественно значимых
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного,
духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.
• Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы
их
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей.
В школе сложилась система воспитательной работы, включающая в себя
целенаправленную деятельность, объединяющую работу классных руководителей (система
специальных тематических классных часов, индивидуальная работа с учениками и их
родителями), учителей, администрации, органов школьного самоуправления, педагогабиблиотекаря, медицинского работника, и работников других организаций.
Взаимодействие с социумом осуществляется через Педагогический Совет школы,
общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление, школьный сайт,
дневник.ру. Воспитательная система школы основана на современной социальнокультурной среде нашего города, его уникальной истории, огромного культурного
потенциала.
•

2.3 Основные составляющие уклада школьной жизни в ЧОУ Международная школа
АЛЛА ПРИМА».
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социокультурной среды
воспитания и социализации обучающихся, включает урочную, внеурочную и
общественно - значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий,
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культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом и родителями
обучающихся.
Учебная / урочная деятельность. В содержании учебных предметов важное место
занимают воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только
отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его
организацию.
Внеурочная деятельность (культурные практики). Базовые ценности отражены в
содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок,
дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм
дополнительного образования.
Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). Такие
внешкольные мероприятия как экскурсии, сборы помощи, благотворительные,
экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия,
полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого
образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной
деятельности является социальная практика - педагогически моделируемая в реальных
условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов
и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского
поведения.
Субъекты
духовно-нравственного
воспитания
совместно
проектируют
образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, личностнозначимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение
мотивации подростка к дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени
самостоятельной (исследование, поиск, развитие…). Таким образом, воспитательное
мероприятие планируется как личностно значимое для большинства школьников и создает
ситуацию сотворчества его участников.
Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные
выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии,
туристические походы – должны быть ориентированы на актуальные для школьников
моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их личной
инициативы и участия; конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования,
эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки - максимально нацелены на
создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие
качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; полезные добрые дела: акции
помощи, проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок,
праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными
возможностями и т.п.; ситуации решения моральных проблем – целенаправленно
созданные педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью
сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной
практической деятельности.
Новые эффективные педагогические технологии создают условия,
инициирующие действия обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа,
сетевые, дистанционные) технологии; проективные и деятельностные технологии; игровые
технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»;
технологии личностно-ориентированного воспитания, этно-педагогические технологии,
диалог культур, форум; тренинги и др.
Семейное воспитание. Последовательное укрепление социально-педагогических
отношений семьи и образовательной организации связано с решением таких задач, как:
организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников,
предусматривающих совместную работу обучающихся и их родителей; поддержка
активного участия родителей в реализации воспитательных программ образовательной
организации. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному
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развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое
взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию
нравственного оздоровления общества.
Также в школе формируются правильные жизненные ориентиры, происходит
приобщение к вечным ценностям жизни. Концепцией школы выступает формирование
поликультурной личности в условиях инновационной образовательной среды.
Основные составляющие уклада школьной жизни в ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА»:
− культура взаимоотношений участников образовательных отношений,
− традиции школы (Церемония награждения за особые успехи и достижения по итогам
учебного года, интеллектуальные игры, конкурсы чтецов, тематические недели т.д.);
− участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание
возможностей для гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и вне
его;
− открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного процесса,
изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»
− участие школьников в разработке и решении проблем школы, местных и
общественных проблем;
− создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон
образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;
− согласование интересов всех участников образовательного процесса;
− поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в
жизни коллектива;
− создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления,
моделирование институтов демократии;
− открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации;
− учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и
деятельности школьников;
− открытое обсуждение как принцип жизни коллектива;
− изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения;
− роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся.
2.4 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся
Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся являются:
• воспитание нравственных чувств и этического сознания: обеспечение
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических,
демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию
образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);
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• гражданско-патриотическое воспитание: формирование мотивов и ценностей
обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к
культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы,
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности);
• воспитание социальной ответственности и компетентности: включение
обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к
общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях,
школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством);
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации);
• воспитание культуры семейных отношений: формирование партнерских
отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализации
обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,
профессиональному самоопределению: формирование мотивов и ценностей
обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие
собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта,
соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием
и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся
через систему работы педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности; использование средств педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
• здоровьесберегающее воспитание: формирование мотивационно-ценностных
отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися
ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование
установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к
20

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных
угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных,
готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными
технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого
отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода –
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как
факторам ограничивающим свободу личности);
• экологическое воспитание: формирование мотивов и ценностей обучающегося
в сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения);
• культуроведческое
и
эстетическое
воспитание:
формирование
мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как
особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического,
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической
и личностно-значимой ценности).
2.5 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в
воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях
– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
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групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формой поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся является формирование портфолио.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметь смешанный характер.
Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной
самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими
участниками образовательного процесса. Для обеспечения этих условий планируется:
− Проведение школьных предметных олимпиад по всем предметам со 2 по 11 класс.
По результатам олимпиад планируется вручать награды (грамоты, книги). Кроме того,
ярким показателем социализации учащихся является участие в интеллектуальных играх
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог» и др.
− Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного труда. В
дальнейшем, каждый ученик должен иметь свое портфолио, в котором отражены личные
достижения каждого учащегося. На сегодняшний момент портфолио имеют учащиеся
начальной и средней школы.
− В школе планируется проводить
школьную научно-практическую
конференцию. Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик
приобретает следующие навыки:
1. мыследеятельностные:
• выдвижение идеи («мозговой штурм»);
• проблематизация;
• целеполагание и формулирование задачи;
• выдвижение гипотезы;
• постановка вопроса (поиск гипотезы);
• формулировка предположения (гипотезы);
• обоснованный выбор способа или метода;
• планирование своей деятельности;
• самоанализ и рефлексия;
2. презентационные:
• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе;
• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности;
• изготовление предметов наглядности;
• подготовка письменного отчета о проделанной работе;
3. коммуникативные:
• свободное владение информацией;
• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и мысли;
• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;
4. поисковые:
• поиск информации по каталогам, в Интернете;
5. информационные:
• структурирование информации;
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выделение главного;
прием и передача информации;
представление ее в различных формах;
упорядоченное хранение и поиск информации;
экспериментальные:
организация рабочего места;
проведение эксперимента;
измерение параметров;
осмысление полученных результатов.
Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, что
сохранение исследовательского поведения учащихся является средством развития
познавательного интереса, становления мотивации к учебной деятельности и успешной
социализации личности ребенка в современном мире.
В школе существует следующие традиции:
− проведение торжественного итогового мероприятия, на котором поощряются
учащиеся, добившиеся особых результатов в учебе, спорте, творчестве.
− вручения благодарственных писем родителям
− торжественные школьные линейки. Награждение учащихся на линейках по
итогам четверти, года - грамотами, медалями, кубками, подарками за творческие
успехи, спортивные достижения, активное участие в жизни школьного коллектива;
− привлечение родительской общественности для организации и участия в
общешкольных мероприятиях
Система школьного самоуправления
Система школьного самоуправления позволяет ребятам непосредственно участвовать и
определять политику учебного и воспитательного процесса школы. Работа школьного
совета позволила активизировать учебный процесс через:
− организация дней школьного самоуправления;
− организация дежурства учащихся по школе;
− отслеживание внешкольной деятельности каждого класса;
− организация оказания помощи слабоуспевающим ученикам;
− организация конкурса на «Самый чистый класс» и «Лучшую классную газету» и многое
другое;
− выпуск общешкольной газеты «Школьная газета»;
− оформление фото выставок и тематических газет.
Все это позволяет учащимся ощутить свою необходимость и сопричастность со всеми
сторонами жизни и деятельности ЧОУ.
Вся деятельность Ученического самоуправления отражена в плане работы на год и
в помесячном планировании своей работы.
•
•
•
•
6.
•
•
•
•

2.6 Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
• как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности образовательной организации;
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и
убеждения как исключительно крайняя мера;
• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,
• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). Внешкольные
мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные,
экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия,
полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого
образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной
деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в реальных
условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов
и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского
поведения.
Социальные партнеры
Общественно-значимая
Формируемая социальная
задача
компетентность / опыт
конструктивного
гражданского поведения
Учреждения
культуры Содействие
в Опыт работы с музейной
(музеи,
библиотеки, формировании социального экспозицией; читательский
общественные фонды)
опыта детей на основе опыт, опыт работы с
музейной
педагогики, библиотечным
фондом,
− Областной
социальной
практики
опыт
поиска
необходимой
краеведческий музей
общественных
фондов, информации; опыт связи с
− Музей
информационного
общественными фондами и
изобразительных
многообразия
взаимодействия
с
искусств
библиотечных
фондов.
представителями
− Донская публичная
различных
социальных
библиотека
групп.
24

Зрелищные
учреждения
(театры,
филармонии,
концертные
залы,
кинотеатры, студии)
− Дом
детского
творчества
− Ростовский
музыкальный театр
− Драматический театр
им.М.Горького
− Ростовский
молодежный театр
− Театр кукол
− Театр «Человек в
кубе»
− Кинотеатр
«Большой»
− Филармония
Психологическая
служба
(центры психологической
помощи, телефоны доверия)
ЦРБ
− Центр
психологомедико-социального
сопровождения.
Совет ветеранов
− Совет
Ветеранов
Ростова-на-Дону
− Дом
детского
творчества
− Библиотеки

Приобщение к богатству
классического
и
современного
искусства,
воспитание уважения к
творчеству исполнителей,
развитие
эстетического
кругозора с использованием
средств
театральной
педагогики
(встреч
с
создателями
спектакля,
обсуждений, дискуссий по
зрительским впечатлениям)

Опыт
восприятия
спектакля,
кинофильма,
музыкального
произведения;
формирование зрительской
культуры; опыт восприятия
спектакля (кинофильма) как
результата
комплексного
взаимодействия
автора,
режиссёра,
художника,
актёров и многообразных
служб,
обеспечивающих
рождение
сценического
произведения.

Консультативная,
психотерапевтическая
помощь детям, родителям,
педагогам.

Опыт
самореализации,
самоутверждения,
адекватного
самовосприятия
в
кризисной
ситуации;
гармонизация
детскородительских отношений.
Сохранение исторической Опыт общения с людьми
памяти;
поддержка разных поколений; опыт
ветеранов;
содействие проявления нравственнопатриотическому
ценного
отношения
к
воспитанию населения
героическому
прошлому
народа, заслугам ветеранов;
опыт помощи, заботы о них;
формирование позитивного
отношения к старшему
поколению в своей семье

2.7 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.7.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
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Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебноигровой,
предметнопродуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного
образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
− укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
− формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
− формирование нравственного смысла учения;
− формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
− принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи;
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
− формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям
и поступкам;
− формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
− формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
− пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
− воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
− формирование патриотизма и гражданской солидарности;
− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
− становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций
− формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
− формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
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В области формирования семейной культуры:
− формирование отношения к семье как основе российского общества;
− формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
− формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
− знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
Образовательная
организация
может
конкретизировать
общие
задачи
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации
образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной
организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от
публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и
социализации, других документов до закрепления в специальных договорах,
регулирующих получение образовательных услуг.
2.7.2 Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может
отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития,
воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии
с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы
деятельности на уровне начального общего образования.
2.7.3 Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
− ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
− первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
− элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
− представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация;
− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательная организация;
− уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
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− ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
− первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
− первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
− уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
− первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло,
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный
выбор, достоинство, любовь и др.);
− первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека
и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
− первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
− уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;
− знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
− уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
− бережное, гуманное отношение ко всему живому;
− стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
− первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
− уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
− элементарные представления об основных профессиях;
− ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
− элементарные представления о современной экономике;
− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
− умение соблюдать порядок на рабочем месте;
− бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
− первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о
ее значении для развития личности и общества;
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− представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха
в жизни;
− элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства;
− первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
− интерес к познанию нового;
− уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий;
− элементарные навыки работы с научной информацией;
− первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
− первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
− первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье;
− формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
− базовые
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
− первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни;
− элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
− отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
− понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
− первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
− первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостояния им;
− первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
− первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
− первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
− первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
− первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
− проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
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− способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
− представления о душевной и физической красоте человека;
− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
− начальные представления об искусстве народов России;
− интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
− интерес к занятиям художественным творчеством;
− стремление к опрятному внешнему виду;
− отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
− первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
− элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
− стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
− умение отвечать за свои поступки;
− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
− знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;
− первоначальные представления об информационной безопасности;
− представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач,
рекламы.
Воспитание семейных ценностей:
− первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;
− знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
− представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
− знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
− уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям;
− элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
− первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
− первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
− понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,
действию;
− первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
− ценностные представления о родном языке;
− первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте
в мире;
− элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
− элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
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− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
− ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
− элементарный опыт природоохранительной деятельности;
− бережное отношение к растениям и животным;
− понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
− первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной
деятельности;
− элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
2.7.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
первоначальные
представления
о
Конституции
− получают
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации,
в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
− знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых
игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин);
− знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
− знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных государственным праздникам);
− знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их
представителями);
− участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке
и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
− получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национальнокультурных праздников);
− участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности
и патриотизма;
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− участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
− получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий,
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и
других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов
России);
− участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
− знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);
− усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям,
взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в
коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;
− принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, заботе о
животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
− получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
− получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских
проектов;
− знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий,
изучения учебных предметов);
− знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций;
− получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в
ходе сюжетноролевых, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
− приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей
творческой инициативы в учебном труде);
− осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении
учебных предметов на практике;
− приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
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− участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
− получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий;
− получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских
научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе
проведения интеллектуальных игр и т. д.;
− получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной
деятельности;
− активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, кружков и и т. д.;
− получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;
− получают первоначальные представления об ответственности, возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой
научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения
учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
− получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом,
духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека,
о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и
внеурочной деятельности;
− участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);
− учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
− получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
медицинскими работниками, родителями), в том числе об наркозависимости,
игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как факторах,
ограничивающих свободу личности;
− участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек,
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие
на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья,
олимпиад, конкурсов и пр.);
− регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях,
Днях здоровья.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
− получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих
явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе,
государстве в процессе изучения учебных предметов;
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− моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе
выполнения ролевых проектов;
− приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных
технологий
для
организации
межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков
интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
− получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (посредством встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
− знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
− осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и
дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в
различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют
в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе,
городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту
окружающего мира через художественные образы;
− осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей,
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее,
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);
− получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков, в процессе
проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);
вместе
с
родителями
(законными
представителями)
в
− участвуют
экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
− получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека;
− участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
− получают элементарные представления о политическом устройстве России, об
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия
граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, и др.);
− получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, и др.);
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− получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием
порядка, дежурства и работы в классе, дисциплины, самообслуживанием и т. д.);
− получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам
безопасности и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
− получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов);
− получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных
семейных
ценностях
народов
России,
нравственных
взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов);
− расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Формирование коммуникативной культуры:
− получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и
младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, встреч со специалистами и др.);
− развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности
(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных
кружков и школьных праздников);
− участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьной газеты);
− получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов,
бесед);
− осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их
языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
− усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед,
просмотра учебных фильмов и др.);
− получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
− при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с
родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту
жительства;
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− учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся обеспечивается также в рамках
внеклассной воспитательной работы.
2.7.5 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
• научно-методологическом
(уровень
согласованного
единства
базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
• программно-методическом
(уровень
разработки
системного
комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);
• организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной
деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система
идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.
Основные принципы организации воспитательного процесса в школе определяют
концептуальную основу уклада школьной жизни. Обучающийся испытывает большое
доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют
нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением,
своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и
воспитания последних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника
есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного
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самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное
самосознание.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный
мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит
через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны,
нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
2.7.6 Описание форм и методов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность
обеспечивает два результата:
–
общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
–
педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость
для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей
действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных
потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых может быть
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно
ориентировать на следующие задачи:
–
осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
–
использование технологии развития способностей для достижения целей в
различных областях жизни;
–
отказ взрослого от экспертной позиции;
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–
задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг
друга этапов:
–
формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами,
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять,
достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок
задачи, критериев оценки качества результата);
–
поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой
деятельности);
–
подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических
акций
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах:
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников,
процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры;
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни;
интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
• начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
• предоставление
школьникам
возможностей
предъявления
сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
• предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий
физической культурой;
• включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе соревнований;
• коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
• фотовыставки, странички на школьном сайте, посвященном здоровью;
• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
• совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей.
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Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания
на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших
школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически
целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов и т. д.);
– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, посещение
природных объектов с эстетическими целями);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:
– групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы);
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального
общего образования осуществляется как образовательным учреждением, так и в первую
очередь семьей, а также внешкольными учреждениями по месту жительства, среди них
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Для организации нравственного уклада жизни обучающегося необходимо
взаимодействие образовательного учреждения и семьи.
Особое значение приобретает повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся как одного из самых действенных факторов их
духовно-нравственного развития и воспитания.
Работа по повышению педагогической культуры родителей в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста
основывается на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию
и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
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• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей могут использоваться такие
формы работы, как родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут,
тренинг для родителей и т.п.
2.7.7 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение
обучающимися воспитательных результатов и эффекта – последствия результата, т.е., к
чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование
его компетентности, идентичности и т.д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трем уровням:
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов имеет значение взаимодействие обучающегося со своими
учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов значение
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного
учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых
социальных знаний и начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов имеет значение
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
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– начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение
к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–
элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
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Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
–
элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
–
первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–
умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
согласия по вопросам школьной жизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных
взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
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–
первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
В целом примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования имеют рекомендательный
характер и могут уточняться как педагогическим коллективом ЧОУ, так и родителями
(законными представителями) обучающихся. Они являются ориентировочной основой для
проведения не персонифицированных оценок духовно-нравственного развития и
воспитания.
2.8 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
2.8.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального
общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС – это комплексная программа формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию младшего школьника, достижению планируемых результатов освоения основой
образовательной программы начального общего образования.
Описание ценностных ориентиров
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства, формируется с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
− неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
− факторы риска, связанные с пребыванием в образовательном учреждении, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
− особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью (отсутствие у детей опыта «нездоровья»), восприятие ребёнком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает
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отсутствие восприятия ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.
Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и экологической
культуры здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми:
учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье – самостоятельная работа,
способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном
учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания экологической культуры здоровья в младшем
школьном возрасте необходимо опираться на зону актуального развития, исходя из того,
что формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни –
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, требующий
соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного
учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
− сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
− сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
− дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
− сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
− научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
− обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
− сформировать навыки позитивного общения;
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− научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье;
− сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована
по следующим направлениям:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурнооздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры
здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения
по данному направлению, в том числе по:
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и
родителями (законными представителями);
- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов
проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на уровне
начального общего образования.
Второй этап – организациия работы образовательного учреждения по данному
направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и экологической культуры здорового образа жизни:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
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экологической культуры здорового образа жизни, которые должны носить модульный
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный
процесс;
- лекции, беседы по формированию экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни,
консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся при получении начального общего образования, являются:
• сформированность у обучающихся представлений об основах экологической
культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, природоохранной
деятельности;
• готовность обучающихся к здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки,
поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной
гигиены);
• сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом)
питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформированность у обучающихся представлений о рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
• рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по
интересам;
• снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
• сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам риска
здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотики и другие психоактивные вещества);
• сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного
отношения к природе;
• сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и
приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и
негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и навыков
безопасного поведения на транспорте.
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2.8.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности
и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
организации, осуществляющей образовательную деятельность
В соответствии с ФГОС системная работа по формированию экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков:
1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и
содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся. оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивной
площадки необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; наличие
помещения для медицинского персонала; наличие необходимого (в расчёте на количество
обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинские
работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит
от деятельности каждого педагога, направленная на повышение эффективности учебного
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия пере грузки, нормального чередования труда и отдыха,
включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности);
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно двигательного характера на уровне начального общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 м и 4 м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
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• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
подразумевает привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни и включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей и т.п.;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п.
5. Использование возможностей УМК в формировании у обучающихся экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни реализуется средствами урочной и внеурочной деятельности с помощью
образовательных программ УМК программ внеурочной деятельности.
Система учебников направлена на формирование экологической культуры младших
школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
Учебный предмет «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической грамотности и
соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни. Ориентируясь на планируемые результаты, уже в 1 классе обучающиеся знакомятся
с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о
правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая
тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся
различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к
здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»
Во 2 классе, изучая раздел «Природа», обучающиеся разрабатывают экологические
знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или
возьмѐм под защиту» узнают о редких растениях и животных своего региона. В разделах
«Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании,
безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения,
учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены.
В 3 классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что такое
экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана
растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность»,
«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у
третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире
природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при
изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность».
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В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и
человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим
материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой
рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми
проектов: «Красная книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и
национальные парки России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу»,
«Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае».
С формированием основ экологической грамотности у четвероклассников тесно связано
усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный
аспект экологических проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль природы».
Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при изучении курса
«Окружающий мир» является эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается
освоение правил поведения в природе с использованием условных знаков (обучающиеся
объясняют представленные условные знаки, предлагают собственные, формулируют
правила к условным знакам и т. д.).
С 1 по 4 класс предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) природных
объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». Большую роль играют
задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и
«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены
нравственным аспектам общения человека с природой.
Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим
в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию
основ здорового образа жизни. При выполнении упражнений на уроках русского языка
обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика человека, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к
материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы
учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал
с вопросами для последующего обсуждения. Вопрос безопасности и здоровья на уроках
технологии прежде всего, связан с правилами безопасной работы с инструментами.
Знакомство с этими инструментами проводится в форме исследования конструктивных
особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся бережному
отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, изобразительного искусства,
иностранных языков. Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной
работе.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
6. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение
в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование
ценности здоровья и экологической культуры здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс,
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических праздников и т. п.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и экологической
культуры здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
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п.;

• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.
• организацию дней здоровья.

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является
разнообразная
деятельность
обучающихся
(учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая).
Особую роль играет природоохранная деятельность обучающихся:
• по защите природной среды (подкормка животных; спасение животных, попавших
в беду; борьба с мусором, изготовление кормушек и домиков для птиц и др.);
• по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними;
• по улучшению природной среды класса, ОО (посадка растений, озеленение и др.);
• по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с одноклассниками,
родителями (законными представителями), взрослыми, изготовление плакатов, выпуск
стенгазет и др.);
• по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного
материала, изготовление поделок из природного материала и др.).
7. Формирование экологической культуры
№
Название мероприятия
1

2

3

.

4

Ответственность и контроль
за реализацию направления
Усвоение элементарных представлений об
Администрация школы
экокультурных ценностях, о традициях этического
Учителя - предметники
отношения к природе в культуре народов России,
Классные руководители
других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека
с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра
учебных фильмов).
Получение
первоначального
опыта
Учителя - предметники
эмоционально- чувственного непосредственного
Классные руководители
взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю).
Получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности (в школе и на
Учителя - предметники
пришкольном участке, экологические акции,
Классные руководители
десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных
экологических
центров,
лесничеств,
экологических патрулей; участие в создании и
реализации
коллективных
природоохранных
проектов.
Участие в экологических акциях школы и
Администрация школы
города, проектной деятельности
Учителя - предметники
Классные руководители
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.

5

Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической
деятельности по месту жительства).

Классные руководители

2.8.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Программа формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма – это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих становление экологического сознания, сохранение и укрепление
физического, психического и социального здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. В школе строго соблюдаются все
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудиоаппаратура в учебных
кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
1. Модель организации работы по экологическому направлению:
Экологическое воспитание – это развитие экологической культуры личности,
ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции.
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего
образования предполагает формирование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
• исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
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человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуальнопознавательные игры и т. д.);
• преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов, выставки
поделок из природного материала «Дары осени»);
• художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных
объектов с эстетическими целями);
• общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);
• природоохранная деятельность (экологические акции «Зеленый двор», «Помоги
зимующим птицам», акции по благоустройству парка и др.).
Также организована просветительская, учебновоспитательная и методическая работа
образовательной организации, направленная на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, которая включает и просветительскую,
учебновоспитательную работу с обучающимися:
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на экологическое просвещение.
В ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра
учебных фильмов учащиеся усваивают элементарные представления об экокультурных
ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой.
Учащиеся
получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в
природе в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному
краю.
В процессе уборки школьной территории, создания цветочных клумб, высадки
растений, сбора макулатуры получают первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности.
Обучающие при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы
взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными представителями)
расширяют опыт общения с природой, изготавливают кормушки, скворечники, заботятся о
животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в
экологических мероприятиях по месту жительства.
Направление
Формы и виды деятельности
Экологическое направление:
− Уроки по предмету «Окружающий
мир»
− Праздник «День птиц»
− День Воды
− День Земли «Земля, мы дети
твои»
− Конкурс рисунков и плакатов
«Береги птиц»
− Акция «А у нас чистый двор!»
− Акция «Помоги
зимующим
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птицам»,из готовление
кормушек, подкормка птиц.
− Проведение тематических классных
часов, бесед.
− Уборка школьной территории.
− Проведение интеллектуальных
конкурсов, олимпиад,
научно-практических конференций.
− Дни здоровья, прогулки, минипоходы.
− Экскурсии на природоохранные
объекты родного края. (Зоопарк,
Ботанический сад, краеведческий
музей)
Выставки
поделок
из
природного
материала, фотографий и рисунков о
временах года
2. Модель организации работы по здоровьесберегающему направлению
(физкультурнооздоровительное направление):
Физкультурно-оздоровительное направление – это воспитание физической
культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового
образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
В школе спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные необходимым
спортивным и игровым оборудованием и инвентарём.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на
уроках физкультуры, в спортивной секции;
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках (не менее 1 раза
за урок), способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (Дней здоровья,
спартакиад, соревнований, эстафет, конкурсов и т. п.).
Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни
здоровья, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским
работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.
Это направление формирует начальное самоопределение младших школьников в сфере
здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о
здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных
оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья,
традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и
других стран).
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Обучающиеся знакомятся с ресурсами ведения здорового образа жизни, такими как:
занятия физической культурой и спортом.
Младшие школьники включаются в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганду занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований, конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» и др..
Учителя начальной школы проводят коллективные прогулки, мини-походы ученического
класса. В ходе проведения классных часов организуются дискуссии по проблемам здорового
образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о
субъективном отношении к физической культуре).
В школе организуются выступления перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и
отечественного спорта, его героях, о видах спорта.
Таким образом, учащиеся получают первоначальные представления о здоровье человека
как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма
человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной
и внеурочной деятельности, участвуют в пропаганде здорового образа жизни в процессе
включения в беседы, тематические игры, театрализованные представления, проектную
деятельность.
Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и
лагерях отдыха, активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях,
соревнованиях.
Направление
Здоровьесберегающее
направление

Формы и виды деятельности
− Беседы и тематические классные часы: «Чистые руки –
чистое тело смело берись за любое дело», «Режим дня»,
«Подвижные игры во время перемен», «Чтоб болезней
не бояться, надо спортом заниматься», «Что, значит,
быть здоровым человеком»,
«Безопасное
поведение в школе во время уроков и во время перемен»,
«Профилактика
инфекционных
заболеваний.
Микробы», «Говорим мы вам без смеха - чистота залог
успеха», «Питание – основа жизни», «Режим дня
школьника», «Сам себе я помогу - и здоровье сберегу»,
«Как защититься от простуды и гриппа»;
− Спортивные праздники, Дни здоровья, спартакиады,,
конкурсы ;
− Физкультминутки;
− Уроки физической культуры;
− «Спортивная секция».

3. Модель организации работы по профилактике употребления психоактивных
веществ.
Профилактика употребления психоактивных веществ – одно из важнейших направлений
современного образования.
Организация работы по профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется
через проведения различных социальных акций, например, «Брось сигарету – возьми
конфету», «Курить не классно – курить опасно».
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В ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов учащиеся
получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения, учатся говорить «нет».
Учащиеся участвуют в лекциях, встречах с медицинскими работниками, в проведение
дней здоровья, олимпиад, конкурсов, в проектах и мероприятиях, направленных на
воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих
отрицательное воздействие на здоровье человека.
Направление
Профилактика
употребления
психоактивных
веществ.

Формы и виды деятельности
− Беседы с медицинским работником.
− Акции «Брось сигарету-возьми конфету», «Курить
не классно – курить опасно».
− Конкурс рисунков «Жизнь без сигареты»
− Беседы, тематические классные часы.

4. Модель организации работы по профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма.
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Модель организации работы по профилактике детского-дорожно транспортного
травматизма основывается на мероприятиях по обучению младших школьников правилам
безопасного поведения на дорогах:
Для учащихся организуются просмотры видеофильмов (мультфильмов), рисунков,
проектов «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка
безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы,
разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных
маршрутов;
Со школьниками проводятся практические занятия и беседы для юных велосипедистов
«Безопасное колесо», организуются мероприятия с участием представителей инспекторов
полиции, ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, бесед,
участие в городских конкурсах)
Организуются конкурсы памяток «Безопасный путь домой», конкурсы поделок и
рисунков «Я знаю правила дорожного движения»; компьютерное тестирование по
правилам дорожного движения, проведение викторин и игр по правилам дорожного
движения.
Направление
Профилактика
детского-дорожно
транспортного
травматизма.

Формы и виды деятельности
− Проведение уроков по безопасности на дорогах в
рамках учебного предмета «Окружающий мир»
− Тематические классные часы «Дорожная азбука»
Конкурсы рисунков по правилам дорожной
безопасности
− Беседы с юными велосипедистами «Безопасное
колесо» Изготовление памяток по ПДД
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5. Модель организации работы по созданию экологически безопасной,
здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.
Модель
организации
работы
по
созданию
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации имееет 2 этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации
по данному направлению, в том числе по:
• организации
режима
дня
детей,
их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
• организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями
(законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательной организации с
учетом
результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при
получении начального общего образования.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Индивидуальное здоровье учащихся обеспечивается двигательной активностью,
плодотворным трудом, рациональным режимом труда и отдыха, искоренением вредных
привычек, личной гигиеной, закаливанием, рациональным питанием, физическими
упражнениями.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды и
полдники в урочное и внеурочное время.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической
культуры, медицинский работник.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической
работы образовательной организации по созданию экологически безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательной
организации,
которая
организуется по следующим направлениям:
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися:
− лекции, беседы, консультации о сохранении и укреплении здоровья обучающихся,
профилактике вредных привычек;
− пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
− проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
− наличие необходимой научнометодической литературы;
− привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
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(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Также создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации включает:
− соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся;
− оснащенность
кабинетов, физкультурного
зала,
спортплощадки
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Направление
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательной
организации.

Формы и виды деятельности
−
Контроль за организацией питания, за соблюдением
светового, теплового режимов.
−
Профосмотры детей в школе.
−
Контроль за
состоянием
и
исправностью
спортивного оборудования.
−
Соблюдения санитарных норм и требований.
−
Анализ случаев травматизма в школе.
−
Организация дежурства учителей по школе.
−
Инструктажи по технике безопасности.
−
Профилактические беседы с учащимися о режиме дня, о
личной гигиене и безопасности.
−
Проведение обучающих бесед по вопросам формирования
культуры здоровья.
−
Проведение
консультаций
для родителей
по
проблеме сбережения здоровья детей.

2.8.4. Критерии, показатели эффективности деятельности ЧОУ «Международная
школа АЛЛА ПРИМА» в части формирования здорового и безопасного образа
жизни и экологической культуры обучающихся
Эффективность деятельности школы в части формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается
по следующим показателям и критериям:
Критерии эффективности
Показатели эффективности
Формирование представлений об основах экологической культуры
Формирование представлений об
 Результаты
участия
в
конкурсах
основах экологической культуры на экологической направленности (личностные и
примере экологически сообразного школьные)
поведения в быту и природе,
 Количество акций, походов, мероприятий
безопасного
для
человека
и экологической направленности
окружающей среды
 Реализация
экологических
проектов
(классов, школы)
Побуждение в детях желания
1. Сформированность
личностного
заботиться о своем здоровье
заинтересованного
отношения
к
своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2. Использование
здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности
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3. Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика)
Формирование
познавательного
Уровень развития познавательного интереса, в
интереса и бережного отношения к том числе к предметам с экологическим
природе
содержанием (диагностика)
Формирование
установок
на
1. Охват горячим питанием обучающихся
использование здорового питания
начальной школы
2. Степень
соответствия
организации
школьного питания гигиеническим нормам
Формирование представлений с
Сформированность
личностного
учетом принципа информационной отрицательного отношения к табакокурению,
безопасности о негативных факторах алкоголизму и другим негативным факторам
риска здоровью детей
риска здоровью детей (анкетирование)
Формирование
основ
Сформированность
здоровьесберегающей
учебной здоровьесберегающей
культуры:
умений
организовать (Наблюдение).
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие
условия,
выбирая адекватные средства и приемы

учебной

основ
культуры.

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни
Динамика показателей здоровья
1.Состояние
здоровья
отдельных
обучающихся: (общие показатели
категорий обучающихся
здоровья, показателей
2.Распределение учащихся по группам
заболеваемости)
здоровья.
Динамика
травматизма
в
Снижение травматизма во время уроков
образовательной организации, в том физической культуры, в условиях школы
числе
дорожнотранспортного
травматизма
Уровень информированности о
Количество
участников
спортивных
посещении
спортивных
секций, секций
регулярности занятий физической
культурой;
Уровень социальной
Снижение уровня социальной напряженности
напряженности
в детской
и
подростковой среде
Организации экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
Уровень соблюдения санитарно1. Отсутствие претензий и жалоб со
гигиенических норм
стороны
родителей
(законных
представителей).
2. Отсутствие претензий со стороны
надзорных органов.
Уровень организации
учебноПоложительные результаты
анализа
воспитательного процесса
анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников,
анкет для родителей
(законных представителей), педагогов.
Уровень организации
питания
Количество питающихся учащихся
школьников
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2.8.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
В школе приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области
охраны и укрепления здоровья:
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- Спартакиада.
Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(наблюдение).
2. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
3. Психологический комфорт классного коллектива.
4. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием.
5. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
6. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры.
2.8.6. Содержание работы в начальных классах по формированию экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей.
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в
поведении людей, питании, способы сбережения здоровья, в отношении к природе,
экологическое воспитание младших школьников, о том, как жить в мире с природой, не
нарушая ее законов. Правила поведения в природе.
Технология – правила техники безопасности.
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на
переменах и т.п.
– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах,
партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология
оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки,
право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не
агрессивной, не стрессовой среде.
60

Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых
дел (мероприятий):
- спортивные и экологические праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
- занятия в спортивных секциях;
- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности,
изучение природы);
- классные часы, беседы,
- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья
привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики»,
«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением»,
«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек
т.п.)?» и т.п.;
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни,
укрепляющим или губящим здоровье;
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье
в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и
профессионалами.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем
воздухе, на природе;
- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании.
2.8.7. Ожидаемые результаты:
• знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
• знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации
каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными
действиями;
• знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
• знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
• знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и
т.п.;
• отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
• понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
• соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
• подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие
спортом и т.п.).
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В процессе реализации программы могут использоваться разные формы организации
занятий:
• проведение Дней здоровья;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т.п..
2.9 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ НА УРОВНЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.9.1 Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования.
Целью воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны.
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
− формировать способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
− укреплять нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
− формировать основ нравственного самосознания личности (совести)—способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
− формировать нравственный смысл учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
− проводить работу по усвоению учащимися базовых национальных ценностей,
духовных традиций народов России;
− развивать у подростка позитивную нравственную самооценку, самоуважение и
жизненный оптимизм; − развивать эстетические потребности, ценности и чувства;
− способствовать развитию школьных традиций, создавая благоприятные условия для
всестороннего развития личности учащихся.
− развивать способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
− развивать
трудолюбие,
способность
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;
− формировать творческое отношение к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
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− формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и
интересы;
− формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
− воспитывать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
− развивать чувство патриотизма и гражданственности;
− проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
− формировать у подростков первичные навыки успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
− формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
− укреплять доверие к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
− формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии
России;
В области формирования семейной культуры:
− воспитывать отношение к семье как основе российского общества;
− формировать представление о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
− воспитывать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное,
заботливого отношение к старшим и младшим;
− проводить работу по усвоению таких нравственных ценностей семейной жизни как
любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
− формировать начальный опыт заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
− проводить работу по ознакомлению с традицией своей семьи, культурноисторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.
2.9.2 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания предусматривает:
− формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и
достижения взаимопонимания с другими людьми;
− информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
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− формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими,
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в
процессе диалога и ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван
сыграть классный руководитель.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая
работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы,
класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и
объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных,
международных).
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает
следующие этапы:
• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;
• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;
• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач
в рамках отдельных социальных проектов;
• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;
• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в
социальной деятельности;
• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности;
• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в
социальной деятельности;
• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия
в социальной деятельности.
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Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов
общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому
направлению
включает
сотрудничество
с
предприятиями,
организациями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные
интернет-активности обучающихся.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные
формы внеурочной деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные
формы внеурочной деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на
уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», различные формы внеурочной деятельности.
Введение элементов Программы духовно-нравственного развития и воспитания
личности в содержание учебного предмета
№
1.

Учебный
предмет
Литература

Методические рекомендации
В целях реализации богатых возможностей художественной
литературы по воспитанию чувства патриотизма, гражданской активности
школьников возможно использование на уроках таких приемов, как
эмоциональный рассказ учителя о собственных впечатлениях, осмысление
учениками эпиграфа к уроку, необычное начало урока, сопоставление разных
точек зрения на поднятую писателем проблему, приближение ее к
сегодняшнему дню и др.
• Активизация духовно-нравственного аспекта урока и умение учителя
вызвать чувство восхищения, гордости за верное, бескорыстное служение
родному народу, за любовь и бережное отношение к родному языку творцов
•
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2.

История

художественного слова.
• Эффективным средством воспитания учащихся могут служить
примеры из жизни писателей, чьи творческие достижения стали достоянием
народа.
• На уроках-диспутах при анализе общечеловеческих ценностей,
представленных в произведении, выявлении авторской позиции и сравнения
ее с современными взглядами учитель может предложить обсудить
актуальные для школьников проблемы нравственного выбора поступка,
поведения, судьбы.
• Одним из методов духовно-нравственного развития личности является
организация исследовательских проектов. Форма выполнения проекта
предполагает возможность творческого подхода – это и презентация, и
рукописная книга, и газетная статья, и драматизация, и выставка и т.д.
Тематика проектов различна, но практически в каждом прослеживается связь
с родным краем, с людьми, прославившими его, с национальными традициями
и обычаями.
• Продуктивной формой урока для духовно-нравственного развития
обучающихся является ролевая игра. Драматизация учит учащихся
анализировать сложные проблемы человеческих отношений, в разрешении
которых важно не только правильное решение, но и обоюдное поведение,
отношения, тон и т.д.
• Особое место в нравственном воспитании на уроках литературы
занимает народный фольклор, который содержит обширные знания,
накопленные народом, о традициях, обычаях, нравах, праздниках. Эти знания
нашли отражение в сказках, сказаниях, легендах, песнях. Так, в удобной и
легкой форме передавались самые разнообразные знания о характере и
повадках зверей, о растениях, о различных явлениях природы,
запечатлевались модели поведения в различных ситуациях.
• Предлагается использовать на уроках литературы пословицы и
поговорки, которые по праву называются жемчужинами устного народного
творчества.
• Особое значение для развития духовности и нравственности имеют
задания, связанные с творчеством самих учащихся: их исследования, научные
разработки, сочинения, попытки создания собственных произведений по
заданному сюжету, на заданную тему, в заданном жанре. Такая работа
позволяет познакомить учащихся с интересными материалами, представить
свою позицию, привлечь внимание к выбранной теме, найти
единомышленников. Подросткам очень хочется рассказать миру о своих
взглядах, поделиться своими мыслями.
Вывод: Прививая ученику глубокие знания по литературе, обучая его
самостоятельно
оценивать
творчество
писателей,
анализировать
художественные произведения, мы воздействуем на его духовный мир,
способствуем формированию в нем положительных нравственных
ориентиров, утверждению таких ценных для жизни понятий, как добро, долг,
ответственность, духовность, любовь, верность, прощение и др.
 Большую роль в духовно-нравственном развитии на уроках истории
играет осмысление как собственного нравственного опыта, так и опыта других
людей. Например, при изучении темы «Знать и рыцарство в Средние века»
дети узнают об этических нормах класса феодалов. В сказаниях о рыцарях в
X-XII веках воспевались смелость, воинская удаль, презрение к смерти.
Позднее, в XII-XIV вв., в период расцвета рыцарской литературы, главным
мерилом оценки поведения стала честь. Феодалы приписывали высокие
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моральные качества только своему классу, связывая их с благородным
происхождением. В повседневной жизни, в семье феодалы были грубы и
жестоки. Предлагается с учениками провести беседу, чтобы установить
современное значение нравственных понятий и терминов, о которых идет речь
на уроке; выяснить, какого человека сегодня называют благородным, какой
поступок считается рыцарским; проанализировать разницу, высказать свое
мнение.
 Оценка исторических событий глазами разных людей. Взгляд очевидца
порой резко отличается от точки зрения исследователя. Одно поколение
людей рассматривает те или иные исторические факты с одной позиции, а
следующее поколение имеет другую точку зрения. Предлагается провести
ролевую дискуссию «Взгляд очевидцев исторических событий на факты,
свидетелями которых они были». Очевидец, приглашенный на урок, открыто
демонстрирует свою нравственную оценку изучаемого события, а у учащихся
есть возможность непосредственно вступить с ним в диалог этического
характера, сравнить свои собственные наблюдения по изучаемому материалу
или вопросу. Такие беседы предлагается проводить либо до изучения новой
темы, чтобы пробудить интерес к объективному анализу события, либо после
изучения темы, как логическое завершение работы над учебным материалом.
 Исследовательская работа – поиск новых исторических фактов.
Одним из приемов духовно-нравственного развития обучающихся на уроках
истории может стать исследовательская деятельность учащихся, которая
направлена на поиск новых фактов, основанных на опыте жизни своих
родственников. Так, урок о войне 1941-1945 годов можно начать с сообщений
учащихся о судьбе своих родственников в годы войны и послевоенный
период. Стержневым вопросом, который будет исследован каждым учеником
самостоятельно, является проблема – как повлияла война 1941-1945 годов на
жизнь ваших родственников. Учащиеся представляют на уроке результаты
своей поисковой работы. Можно предложить обучающимся составить
памятку «Уроки войны». Они должны самостоятельно ответить на следующие
вопросы: «Что такое война? Может ли война быть священной? С чем у вас
ассоциируется любая война? Почему на земле продолжаются войны?» и т.д.
 Прием переноса в изучаемую эпоху или событие. Прием переноса
связан с максимальным воспроизведением реалий изучаемого события,
явления, отношений людей и т.д. Ученики как бы переносятся из
современности в те события, о которых идет речь на уроке. Ученики говорят,
чувствуют, мыслят на языке тех, кто является героем или участником
изучаемой эпохи. Так, историю Второй мировой войны можно рассказать
языком разных политиков, людей, жертв и т.д. Цель урока – вжиться в образы
ушедшей эпохи, приблизить ее к своей жизни и попытаться почувствовать
глубину проживаемых событий.
 Прием «Духовная ценность через призму веков». Сущность этого
приема сводится к рассмотрению той или иной ценности с точки зрения
разных исторических эпох. Так, например, можно проследить историю
Кремля или Красной площади, иконы Владимирской Божьей матери или
храма Христа Спасителя на протяжении всех лет их существования.
Уникальность и нравственная ценность таких уроков связана с тем, что сами
эти объекты истории являются источниками нравственного развития.
Строительство храма Христа Спасителя в память об Отечественной войне
1812 года, его разрушение в 1931 году и строительство на этом месте Дворца
Советов, а затем возрождение храма в конце XX века, все эти события
свидетельствуют о смене ценностей в обществе. Храм Христа Спасителя – это
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более 200 лет истории российского государства, а значит, учащиеся получают
возможность обсудить смену ценностей в обществе на примере памятника
православной культуры в течение трех эпох российской истории.
 Дата в календаре может также стать предметом исследования событий,
происходивших в одно и то же время, но в различные эпохи. Например, 7
ноября можно изучать сразу с нескольких позиций. В 1917 году в этот день
началась Октябрьская революция, а в 90-е годы он стал Днем Примирения и
Согласия и включен в число государственных праздников. В 1612 году этот
день по некоторым исследованиям стал началом освобождения Москвы от
польских захватчиков. А 7 ноября 1941 года – это день праздничного парада в
Москве, когда большинство его участников направилось защищать Москву от
фашистских захватчиков. Учитель может попытаться выяснить вместе с
учениками, что связывает эти даты, что их разделяет, какое нравственное
значение они имеют.
 Прием оценки исторической личности с нравственной позиции.
Сущность этого приема сводится к тому, чтобы изучаемая историческая
личность оценивалась не только с точки зрения целей, методов и содержания
ее деятельности, но и с нравственной стороны. Так, например, на уроке может
быть задан проблемный вопрос: «Иван IV – великий государственный деятель
России или злодей на русском троне?», «Петр I – великий реформатор или
губитель русских традиций?»; «Николай II – кровавый царь или святой?»;
«Смерть Сталина – трагедия для советского народа или избавление от
грядущих несчастий?»
 Нравственной оценке могут подвергаться не только дела, но и фразы
великих людей в истории, например, как оценить следующие высказывания:
– «У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить
победителем, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со славой».
(Святослав Игоревич – русский князь);
«Хочу как на словах, так и на деле впереди всех и перед всеми голову
свою положить за своих братьев и за всех христиан, чтобы и остальные, видя
это, с усердием ринулись в бой». (Дмитрий Донской);
– «Созидайте созидателей». (Петр I);
– «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России». (Федор
Ушаков);
– «Деньги дороги, жизнь человеческая дороже, а время дороже всего».
(А.В. Суворов);
– «Я желаю быть лучше ненавидимым за правое дело, чем быть любимым
за дело неправое». (Павел I);
– «У России есть только два верных союзника. Это ее армия и ее флот».
(Александр III);
– «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в
обращении не поминать своего положения». (Николай II).
Вывод. Воспитательные задачи урока истории в аспекте духовнонравственного развития обучающихся можно свести к следующим:
 научить определять суть и содержание духовных ценностей, без
которых не обходилась ни одна эпоха (что есть добро и зло и как менялись
представления о них в разные периоды истории человечества; какие эпохи
двигались в сторону нравственного прогресса, а какие склонялись к
материальным ценностям; какие цивилизации не выдержали испытание
временем и почему их ценности оказались слабее других цивилизаций и т.д.);
 взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, братству,
самоуважению к жизни, согласной с идеалами), в равной степени показывая и
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злой опыт истории;
способствовать формированию толерантности в отношении тех
ценностей, которые существуют в разных цивилизациях и в отношении
ценностей, носителями которых являются другие учащиеся.
 Через учебный диалог учителя и ученика происходит культурное,
нравственное и духовное взаимообогащение учащихся и преподавателя. Во
время учебной деятельности при изучении различных тем на уроках русского
языка предлагается использовать разнообразные приемы, влияющие на
выработку нравственных принципов и понимание нравственных ценностей в
жизни. Для того чтобы помочь ученикам осмыслить, осознать сущность
любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках,
во взаимосвязи с другими близкими и противоположными ему. Например, при
прохождении тем «Синонимы», «Антонимы» подходит прием, позволяющий
раскрыть сущность нравственного понятия на основе сопоставления,
сравнения его с другими, близкими и противоположными ему. Безусловно,
учитель может проделать эту работу сам, выстроив для себя своеобразный ряд
синонимов: сострадание, уважение, забота, послушание, чуткость,
сопереживание, любовь, нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие или
совесть, благородство, стыд, обязательность, память, жертвенность, чувство
вины, порядочность, угрызение совести и. т.д.
 Однако вряд ли можно найти человека, которому присущи только
положительные качества, поэтому при объяснении учащимся ценностей
личности, которые являются наиболее значимыми, делают человека
человеком, следует раскрывать и негативные стороны, объяснять, как их
изживать. Совместная работа с учениками может строиться двумя способами:
а) учитель предлагает каждому ученику самостоятельно продумать и записать
в тетрадь понятия, близкие данному, затем каждый знакомит всех с
результатами своей деятельности, и составляется общий ряд, анализирует
смысловые оттенки, отличающие каждое понятие друг от друга;
б) совместно в процессе обсуждения выстраивается ряд близких по
значению нравственных понятий и записывается на доске, затем каждый в
тетради анализирует их смысловое содержание.
 При обобщении темы «Союзы как части нашей речи» все усилия
направляются не только на усвоение материала, но и на создание условий для
усвоения такой нравственно-этической категории, как союз человеческих
сердец, тем самым у обучающихся появляется умение формулировать
проблемы, предлагать пути их решения, они учатся строить собственную
точку зрения, высказывать и аргументировать ее. Проблемный вопрос: есть ли
необходимость в союзе человеческих сердец? Ученикам предлагается
поработать с предложениями, взятыми из поэтических строк А.С. Пушкина, а
также с предложениями из произведения А.П. Платонова «Неизвестный
цветок», где они находят союзы и определяют их функции. Сочинительные
союзы
выполняют
функцию
объединения,
присоединения,
противопоставления, т.е. используется принцип равноправия, а вот
подчинительные союзы используют принцип подчинения. Делается вывод о
том, что такие же отношения существуют и в человеческой жизни. Люди
живут спокойно, чувствуют себя в безопасности лишь тогда, когда отношения
между ними построены на взаимопонимании, уважении.
 Если взять, к примеру, урок по теме «Обособленные члены
предложения», то и там можно найти отражение духовно-нравственной
тематики. Об этом говорит ключевое слово «обособленные», которое
непосредственно связывается с человеком. Знакомясь с толкованием данного
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слова по словарю, обучающиеся находят ту главную ниточку, которая
подводит их к полному представлению о том, что такое «обособление».
 Работая с мини-текстами на уроках русского языка, нужно помнить, что
это фрагменты художественного текста, несущие определенный
художественный образ, и что внимание к языковому оформлению текста
способствует более глубокому проникновению в его содержание.
Вывод. На уроках русского языка необходимо показать бережное
отношение к родному слову, потому как русское слово открывает для нас мир
бесконечных радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений.
Размышления над словом, его анализ, интерпретация помогают учащимся
познакомиться с особенностями русского видения мира, понять и познать себя
как представителя русской нации. Размышление над словом духовно
обогащает учащихся, помогает познакомить их с национальными традициями,
складом мышления, самобытной неповторимостью, нравственным
состоянием и духовностью своего народа.
 Одним из эффективных средств духовно-нравственного воспитания
учащихся на уроках математики является решение математических задач.
Математические задачи отражают различные стороны жизни, несут много
полезной информации, поэтому их решение является одним из звеньев в
системе воспитания вообще, духовно-нравственного в частности. Текст
задачи целесообразно дополнять краткой информацией по теме, отраженной в
условии задачи. Например, при прохождении темы «Таблица квадратов и
квадратных корней» рассказать о штурманских таблицах, разработанных
сотрудниками математического института Академии наук и широко
применявшихся во время войны в авиации дальнего действия. Ни в одной
стране мира не было штурманских таблиц, равных этим по своей простоте и
оригинальности. Или привести такой исторический факт. Во время войны под
руководством академика Л.Н. Колмогорова и его учеников работы в области
теории вероятности использовались для нахождения самолетов и подводных
лодок противника. Исследования Л.Н. Колмогорова в области теории
стрельбы помогли увеличить эффективность огня артиллерии.
 У многих выдающихся математиков есть короткие, но
содержательные, емкие и лаконичные высказывания культурно-развивающего
содержания, которые можно использовать в качестве эпиграфов на уроках
математики. Например: два с половиной тысячелетия прошло с момента
смерти Пифагора, а его заповеди живут и поражают сердца людей своей
мудростью и современностью. Вот некоторые из них: «Статую красит вид, а
человека – деяние его»; «Истинное отечество там, где есть благие нравы»;
«Спеши делать добро лучше настоящим утром, чем наступающим вечером,
ибо жизнь скоротечна, и время летит».
 Большую роль в духовно-нравственном развитии обучающихся
играют нетрадиционные формы уроков математики. На таких уроках можно
затрагивать различные нравственные темы. Например, весной связать урок
математики с месяцем мартом, вспомнив слова Ф. Тютчева. Показать, как
просыпается природа, вспомнить о первых предвестниках весны, пословицах,
поговорках, приметах и многое другое. И все это связать с математическими
примерами.
 Перед праздником Победы с помощью военных стихов и песен
настроить детей на героический лад. Разговор посвятить блокаде Ленинграда.
Знакомясь с обыкновенными дробями, ученики узнают дневной рацион
ленинградцев – одна восьмая буханка хлеба, «восьмушка», весила 125
граммов.
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 Для подростка очень важно иметь достойный пример для подражания.
Таким примером могут служить как наши современники, ученые-математики,
так и предшественники, способные своей творческой биографией вызвать
отклик и переживания у школьников. Жизнь и творческая биография С.В.
Ковалевской, М.В. Остроградского, Л.Л. Чебышева и других ученых является
ярким примером истинно патриотического служения Родине.
 Говоря о роли математики в развитии техники, необходимо
подчеркнуть, что освоение космоса было бы невозможно без сложнейших
математических расчетов. Учащиеся должны хорошо знать, что с именем
великого русского ученого К.Э. Циолковского связаны многие важнейшие
идеи, взятые на вооружение современной космонавтикой, – многоступенчатые
ракеты, использование жидкого топлива и др.
Вывод. Обучение математике требует от школьников умственных и
волевых усилий, развитого внимания и отточенного логического мышления,
воспитывает такие качества, как активность, творческая инициатива, умение
коллективного учебно-познавательного труда. На уроках математики полезно
использовать нестандартные математические задачи, а также исторический и
иллюстративный материал. Творческий подход и эмоциональность подачи
материала более ярко иллюстрируют математические понятия, что
способствует духовно-нравственному развитию обучающихся.
Арсенал средств духовно-нравственного воспитания школьников на
уроках физики необычайно богат:
 Анализ ценностных аспектов современной физики на базе
современного и исторического материала (использование атомной энергии в
военных и мирных целях, загрязнение атмосферы и решение экологических
проблем с помощью физики и т.д.) способствует воспитанию гражданина,
гуманиста и борца за мир.
 Использование литературных, исторических примеров на уроке,
высказываний ученых-физиков, просмотр видеофильмов и т.д. Формировать
у школьников чувство патриотизма можно, знакомя учащихся с жизнью и
творчеством ученых, отмечая, что многие российские ученые обладали
замечательными
качествами,
такими
как
преданность
Отчизне,
целеустремленность, самопожертвование во имя науки, благородство.
 Один из самых верных путей духовно-нравственного развития –
интеграция урочных и внеклассных занятий. Предлагаются некоторые формы
внеклассной работы, которые могут быть задействованы и на уроках физики:
 научные викторины: «Наши соотечественники – лауреаты
Нобелевской премии»; «Из истории открытия», «Семейные династии ученыхфизиков», «Физики о патриотизме»;
 фольклорные викторины: «Пословица недаром молвится», «Загадаю –
угадай», «Что за прелесть, эти сказки!»;
 заседания
ученого
совета
по
физическим
проблемам:
«Электромагнитное поле и жизнь», «Ядерная энергетика – за и против»;
 физические вечера: «Вечер, посвященный научной деятельности А.С.
Попова», «Вечер, посвященный жизни и творчеству М.В. Ломоносова»;
 выставки: «Физика для человечества», «Уголок исследователя»;
 экскурсии:
«Нефтепромышленный
комплекс»,
«Водоканал»,
«Строительные площадки города», «Цех завода», «Физиотерапевтический
кабинет поликлиники», «Телецентр», «Электростанция», «Телефонная
станция» и др.;
 диспуты: «Возникновение и развитие науки о природе», «Физическая
картина мира и альтернативные взгляды на мир».
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Вывод. Духовно-нравственное воспитание на уроках физики включает в
себя аспекты: нравственный – предполагает не только видеть, понимать,
чувствовать красоту науки, но и понимать необходимость разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества и охраны окружающей среды. Гражданственный –
формирование творческой личности с активной жизненной позицией,
испытывающей уважение к творцам науки и техники, готовой к моральноэтической оценке использования научных достижений. Политехнический –
предполагает политехническую подготовку учащихся, использование
полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, рационального природопользования, а также воспитание культуры
труда, уважения к труду, способствует профориентации учащихся.
Патриотический – региональный компонент, который предполагает изучение
сведений о малой родине, ее богатстве и культурных традициях, что
способствует любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает гражданина
своей Родины. Здоровьесберегающий – предполагает формирование
здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности
человека и общества.
 Духовно-нравственное развитие на уроках иностранного языка
происходит в рамках знакомства с культурой страны изучаемого языка путем
сравнения со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих и постоянной
оценки. Например, предлагаются задания под рубриками «В твоей культуре»
или «Все обо мне». В результате происходит своеобразный диалог культур
устами школьников. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны,
учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению,
сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, ее людям,
традициям.
 Учащиеся могут участвовать в моделировании и решении проблемных
ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, написании сообщений и
докладов, экскурсиях по историческим местам. Работая по теме «Меняются
времена, меняются стили», учащимся предлагается посещение местного
краеведческого музея, отзывы о котором они предоставляют на изучаемом
языке. Работая по теме «Моя семья», учащиеся изучают родословную своей
семьи, а затем создают проекты генеалогического дерева вплоть до пятого
поколения. При изучении темы «Герои – гордость твоей страны» ученики
знакомятся с биографиями выдающихся людей страны изучаемого языка и
нашей Родины, а при изучении таких тем, как «Достопримечательности
Британии, Америки и России», «Образование» и других задействован
культурологический аспект обучения, сравнение национальных культур
разных народов.
 Важное значение для духовно-нравственного развития обучающихся
имеют исследовательские проекты. Среди возможных видов проектной
работы по теме «Наш родной город» можно выделить следующие:
 подготовка и организация экскурсии;
 проведение интервью и сообщение его результатов;
 сочинение (индивидуальное);
 оформление плаката или стенгазеты;
 изготовление буклета для туристов;
 разработка викторины;
 написание статьи для журнала;
 дизайн карты с обозначением туристического маршрута по городу и
описанием тура;
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 создание рекламы туристической программы;
 составление программы визита иностранного гостя;
 подготовка доклада об актуальных проблемах города.
Духовно-нравственным аспектом таких уроков является увеличение
объема знаний об особенностях культуры родной страны, знакомство с
достопримечательностями Москвы, Санкт-Петербурга, своего родного
города; более глубокое осознание своей культуры, понятия Родина, «малая
родина».
Вывод. Во время подготовки подобных проектов учащиеся, занимаясь
исследованием выбранных ими проблем, лучше знакомятся с родным краем,
в них воспитывается бережное отношение к живой и неживой природе,
уважение к культуре и традициям местного населения, воспитывается
патриотизм и гордость за свою страну. Все эти качества являются
одновременно и компонентами духовно-нравственного развития, и
предпосылками для дальнейшего воспитания и самовоспитания
подрастающего поколения.
На уроках географии происходит формирование и развитие у школьников
нравственных норм и привычек поведения в природе; разъясняются принципы
нравственности, выслушиваются, учитываются мнения и точки зрения
собеседников. Обучающиеся обсуждают ситуации, конкретные поступки, тем
самым обучающиеся легче постигают их сущность и значение.
 Одной из интересных форм урока географии, реализующей духовнонравственное развитие, является урок-игра. Предположительные темы для
урока-игры: «Я и моя малая родина», «Мы – юные экологи», «Берегите
природу». В ходе этих игр обучающиеся отгадывают загадки, кроссворды,
узнают растения и животных, занесенных в Красную книгу, придумывают
экологические знаки, рисуют, создают презентации.
 Другой, достаточно эффективный метод – диспут. Он представляет
собой спор на какую-либо тему, волнующую учащихся. Диспуты хороши тем,
что убеждения вырабатываются при столкновении различных точек зрения.
Этот метод целесообразно использовать в основном в средних и старших
классах. Темы для уроков-диспутов: «Где лучше построить животноводческий
комплекс в Саратовской области (родном селе)?», «Вводить ли православие в
школы? Моя точка зрения», «Где в родном краю построим санаторий?».
Учащиеся разбиваются на две команды и пытаются доказать свою точку
зрения. Следует соблюдать одно условие – участники должны быть готовы к
беседе по проблеме.
 Изучение темы «Национальный состав России» предлагается провести
в рамках деловой игры «Личное мнение» по проблеме «Россия для русских».
В результате обсуждения учащиеся приходят к выводу, что Россия – это
многонациональная страна. И ее культура – это совокупность культур всех
национальных меньшинств. Следовательно, межнациональные конфликты
должны быть ликвидированы, необходимо проявлять терпимость к людям
другой национальности.
 При изучении природы и экономики России можно провести целый
цикл уроков по Саратовской области. Но это не традиционное изучение
материала. Проведению уроков предшествует большая подготовительная
работа: изучение поэтов-земляков, художников, организация походовэкскурсий, разработка экологической тропы, проведение фото- и видеосъемок
посещенных объектов, а затем редактирование и анализ материалов.
 Для изучения своей малой родины необходимо систематически
организовывать туристические экскурсии по родному краю и стараться их
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приурочить к памятным датам. Ученикам предлагается
подготовить
выступления в форме докладов. Возможные темы докладов: «Последствия
загрязнения реки моей местности», «Роль Волги в Саратовской области»,
«Заводы Саратовской области, польза или вред».
Вывод. Географические знания, наряду со знаниями других предметов,
вносят вклад в формирование научного мировоззрения учащихся; изучение
географии закладывает основы пространственного мышления; развивает
личностную установку каждого человека на бережное отношение к
окружающей среде, формирует экологическую культуру; география
способствует формированию социальной позиции учащихся: «я житель», «я
работник», «я исследователь», что воспитывает сознательного члена
общества, способного к активному труду; возрастает коммуникативная
функция географии, так как знание этого предмета необходимо для контактов
между людьми всей планеты, для понимания информации, содержащейся в
средствах массовой информации, развития туризма, налаживания контактов
между жителями различных уголков Земли; география формирует особый
взгляд человека на мир, внутреннюю установку на создание целостных
образных представлений, а также способствует межпредметной координации
и интеграции географических знаний с другими предметами.
 Предлагаются краткие рекомендации по духовно-нравственному
развитию обучающихся на уроках изобразительного искусства.
Урок в 7 классе. Тема «Античное искусство. Расцвет живописи и
скульптуры».
Задание – выполнение коллективной композиции «Олимпийские игры».
Одной из целей является формирование представления о зависимости
здоровья от двигательной активности и закаливания. Кроме беседы о
выдающихся классических образцах античной скульптуры, проводятся
динамические упражнения, например, упражнение на укрепление
позвоночника (по С. Амосову), рассказывается легенда о богах Олимпа,
которые спрятали здоровье внутрь человека, и теперь только от человека
зависит его здоровье.
Урок в 7 классе. Тема «Древнерусское искусство. Иконопись».
Знакомство с творчеством А. Рублева, Ф. Грека, Дионисия. Основной акцент
ставится на духовно-нравственное развитие через постижение истины в
гармоничных святых и светлых образах «Троицы», «Спаса», «Преображения»
и др. Задание – попытаться описать образ святого, покровительствующего
твоему имени.
Урок в 8 классе. Тема «Титаны итальянского Возрождения».
Одной из целей этого урока является гармонизация личности. На
художественных примерах гениальных творцов Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Микеланджело, Тициана строится беседа о том, что надо сделать, чтобы хоть
чуточку приблизиться к гениям, стать гармонической личностью. Делается
совместный вывод – титанический труд делает творческого человека гением,
а познание окружающих начинается с познания самого себя и своих
возможностей. Совместно разрабатываются психологические рекомендации к
гармонизации личности. Задание – создать автопортрет в стиле эпохи
Возрождения.
Урок в 8 классе. Тема «Искусство Голландии. Гений Рембрандта».
Основными целями урока является воспитание толерантности,
доброжелательного отношения к людям, умения разрешать жизненные
проблемы через принятия себя и другого. Обращается внимание на понимание
главной идеи картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» – прощать,
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значит любить. На уроке проводится связь-аналогия с прощением в
христианстве. Задание – в цветовом или графическом решении представить
знаковое изображение термина «простить».
Урок в 8 классе. Тема «Русский портрет XVIII века».
Основная духовно-нравственная тема – гармонизация личности. В беседе
подчеркивается сила ума и воли, волевые и интеллектуальные качества
мужских образов и духовная красота и женственность женских образов на
портретах Рокотова, Боровиковского, Левицкого. Идет ненавязчивое
сравнение с образами современников, и ученики подводятся к мысли о
первичности духовно-нравственных качеств по отношению к внешним
признакам красоты. Задание – нарисовать портрет близкого человека в
костюмах той исторической эпохи.
Урок в 9 классе. Тема «Критический реализм в произведениях П.
Федотова».
Цель урока: знакомство с морально-этическими нормами «человеческого
общежития». При изучении творчества П. Федотова проводятся аналогии с
нравственно-поучительными произведениями английского художника У.
Хогарта. Практическое задание: создать коллективную серию под названием
«Критика современных нравов».
Вывод. Уроки изобразительного искусства вносят вклад в формирование
у обучающихся уважения к народному творчеству, этнокультурным
традициям народов России; вводят личность обучаемого в художественную
культуру, приобщают школьников к общечеловеческим и национальным
ценностям в различных областях художественной культуры; дают
возможность освоения художественного опыта прошлого и настоящего и
воспитывают художественный вкус учащихся; формируют готовность и
способность к самостоятельному духовному освоению подлинных
художественных ценностей и повышают уровень художественного развития
обучающихся.
 Основными формами духовно-нравственного развития на уроках
физической культуры являются: урок, лекция, беседа, диспут, спортивные
кинофильмы, читательские конференции, рассказы, соревнования и др.
 Лекции призваны способствовать формированию нравственных чувств
и понятий школьников, в доступной и занимательной форме раскрывают
основные понятия спортивной этики, способствуют воспитанию у
обучающихся чувства гордости за российский спорт и российских
спортсменов. Примерная тематика лекций: «Юный спортсмен – пример для
подражания», «Александр Карелин – гордость отечественного спорта»,
«Спорт – это жизнь» и др.
 Беседа – широко распространенная форма нравственного развития,
позволяющая ученикам задавать вопросы, выслушивать мнения, приводить
контраргументы, доказывать свое мнение. Примерная тематика: «Этика юного
спортсмена», «О воле и мужестве российских спортсменов», «О спортивной
чести».
 Диспуты, являясь активной формой нравственного просвещения,
позволяют формировать нравственные понятия и убеждения и создают
хорошую базу для воспитания убежденности, самостоятельности в
суждениях, оценках, принципиальности. Участие в диспутах известных
спортсменов, тренеров повышает эффективность их воспитательного
воздействия. Важно при этом четко продумать содержание и ход ведения
диспута, определить характер обсуждаемых вопросов, вооружиться фактами,
примерами достойными подражания. Примерные темы: «Помогает ли спорт в
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учебе?», «Место спорта в формировании активной жизненной позиции» и т.д.
 Обсуждения спортивных кинофильмов, книг о спорте, в процессе
которых школьники горячо и заинтересованно высказывают свое мнение,
защищают и отстаивают свою точку зрения, являются эффективной формой
духовно-нравственного развития. Они помогают уточнить необходимые в
жизни нравственные позиции, обогащают нравственный опыт.
 Читательская конференция – интересная форма нравственного
просвещения старших школьников. Обычно она посвящается общим
вопросам нравственности и вопросам этики, например «Спортсмены в
литературе и жизни» и т.д.
 Встречи с мастерами спорта, выдающимися спортивными деятелями,
которые могут интересно и увлекательно рассказать о подготовке и участии в
крупных российских и международных соревнованиях, об общении с
высококвалифицированными зарубежными спортсменами и тренерами,
привести интересные примеры и факты, в которых сопоставляются взгляды
российских и зарубежных спортсменов на многие стороны жизни, также
представляют большой интерес для школьников.
Вывод. Средствами физической культуры и спорта необходимо решать
следующие основные задачи духовно-нравственного развития личности:
 воспитание преданности и любви к Родине;
 воспитание в духе дружбы и братства всех народов мира
непримиримости к национальной и расовой дискриминации;
 воспитание общественной активности;
 воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи;
 воспитание непримиримости к несправедливости, нечестности;
 воспитание уважения к женщине, к старшим;
 формирование потребности в систематических занятиях физическими
упражнениями и спортом в целях повышения работоспособности,
дисциплинированности, подготовки к предстоящей трудовой и общественной
деятельности;
 воспитание навыков пропаганды физической культуры и спорта как
важнейших средств физического и духовного совершенствования человека;
 повышение уровня своего физического развития, физического
совершенствования, физической подготовленности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся обеспечивается также в
рамках внеклассной воспитательной работы.
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения.
Задачи программы:
1. Формирование у обучающихся представлений о ценностях культурноисторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям
и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научноисследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и
оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в
развитии российского государства.
2. 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.
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3. Увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности
детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные
потребности в социальном и межкультурном взаимодействии.
4. Развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного
поведения среди учащейся молодёжи.
5. формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и
свободе личности, формирование электоральной культуры.
6. Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и
духовно-нравственных ценностей родного края и страны.
Формируемые ценности: Любовь к России, к своему народу, к своей малой родине,
служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшими поколениями, семьей, закон и порядок, межэтнический мир, свобода и
ответственность, доверие к людям, добровольчество, милосердие и др.
Виды деятельности:
• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах
и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации,
в котором находится образовательное учреждение.
• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых
игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных
дисциплин).
• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых государственным праздникам).
• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников).
• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности
и патриотизма.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
− посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
− привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
− изучение семейных традиций;
− организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
− организация совместных экскурсий в музеи;
− совместные проекты.
2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Цель программы: Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и
самосовершенствовании.
Задачи программы:
1. Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных
понятиях этики
2. Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур.
3. Формирование у обучающихся 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.
4. Формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной
ответственности личности, с опорой на традиции своего народа и страны в процессе
определения индивидуального пути развития и в социальной практике.
5. Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и
языку своего народа и других народов России.
6. Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры.
Формируемые ценности: Нравственный выбор, смысл жизни, мир во всем мире,
многообразие культур и народов, международное сотрудничество, достоинство, любовь,
свобода совести и вероисповедания, добро, честность, долг, бескорыстие, порядочность,
верность, дружба и др.
Виды деятельности:
• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу.
• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола
в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед
о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
• Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
− оформление информационных стендов;
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тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе школы, Родительского комитета классов и школы;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев:
− семейный праздник «Золотая осень»;
− День Учителя;
− День Матери;
− семейный праздник – «Масленица»;
− праздник «Моя семья»;
− участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
− на лучшую новогоднюю игрушку;
− благотворительная акция «Дети – детям»;
− акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
− самый уютный класс;
− индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская помощь); изучение
мотивов и потребностей родителей.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии
Цель: организация трудовой и профориентационной деятельности учащихся, воспитание
трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков.
Задачи:
1. Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
2. Осознание нравственных основ образования;
3. Осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
4. Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
5. Умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
6. Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок,
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные
риски;
7. Готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
8. Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и
ЧОУ; готовность содействовать в благоустройстве школы и её территории;
9. Общее знакомство с трудовым законодательством;
10. Нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
−
−
−
−
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Формируемые
ценности:
Трудолюбие,
творчество,
познание,
созидание,
целеустремленность, настойчивость в достижении целей, бережливость и др.
Виды деятельности:
• Участвуют в подготовке и проведении школьных предметных недель, конкурсов
научно-фантастических проектов.
• Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками,
познавательными играми обучающихся младших классов.
• Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с
различными видами труда, с различными профессиями.
• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей
и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей
семьи».
• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов.
• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности)
• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых
и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных,
как в учебное, так и в каникулярное время).
• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
• Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и
др.).
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
− участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
− организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
− совместные проекты с родителями «Школьный двор», акция «Домик для птиц»;
− организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
− участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
4. Экологическое воспитание
Цель: организация деятельности по защите природы, экологическому воспитанию,
организация природосообразной деятельности.
Задачи:
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1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты.
2. 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.
3. Формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.
Формируемые ценности: Жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля и
др.
Виды деятельности:
• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного
взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его
ближних окрестностях;
• сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к
выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);
• на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтовфилософов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов,
пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных),
раскрывающих общность мира природы и мира человека;
• углублённое знакомство с публикациями Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных
презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато
иллюстрированные и снабжённые научными текстами издания (а также
кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.);
• усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых
экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);
• осмысление «темы природы» в своём собственном творчестве (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства;
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
− участие в коллективно-творческих делах;
− совместные проекты;
− привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
− организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
− организация экскурсий по историческим местам района;
− совместные посещения с родителями театров, музеев;
− участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
− участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,
мероприятиям.
− тематические классные родительские собрания;
− совместные проекты с родителями «Школьный двор», акция «Домик для птиц»;
− участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
− привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
5. Культуроведческое и эстетическое воспитание
Цель: формирование личности школьника как субъекта культуры.
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Задачи:
1. Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
2. Формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;
3. Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
4. 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;
5. Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на
основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
6. Формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к
мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и
кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
7. Уроки
8. Конкурсы детских творческих работ,
9. Праздники народного календаря,
10. Участие в смотрах и конкурсах
11. Формирование эстетических качеств, способствующих успешной адаптации в
жизни
Формируемые ценности: эстетика, культура, созидание, культуроосвоение, наследие,
идеал.
Виды деятельности:
• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам).
• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи
школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок).
• Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического
содержания.
• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования.
• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
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художественной культуры с последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
− участие в коллективно-творческих делах;
− совместные проекты;
− привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
− организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
− организация экскурсий по историческим местам Ростовской области;
− совместные посещения с родителями театров, музеев;
− участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
− участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,
мероприятиям.
6. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Цель: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся через
поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и умения
связать этот опыт с жизненными ценностями социума.
Задачи:
1. Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
2. Усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
3. Освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
4. Приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
5. Осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
6. Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
7. Социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;
8. Социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
9. Формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Формируемые ценности: правовое государство, демократическое государство,
социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей
страны.
Виды деятельности:
− Активное участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
− Овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
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− Активное и осознанное участие в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт,
творчество, увлечения (хобби).
− Приобретение опыта и освоение основных форм учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
− Активное участие в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
− привлечение родителей к участию учащихся в развитии школьного самоуправления;
− вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
− контроль успеваемости учащихся родителями через систему Дневник.ру.
10. Здоровьесберегающее воспитание
Цель: организация деятельности по формированию здорового образа жизни,
организация деятельности по профилактике употребления психоактивных веществ,
организация туристической и спортивной работы, воспитание гармонично развитой
личности: здоровье тела, духа, разума.
Задачи:
1. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья.
2. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во
внеурочное время.
3. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни.
Формируемые ценности: Здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов
семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни и др.
Виды деятельности:
− Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и трен
уроков и внеурочной деятельности).
− Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для
сверстников и населения.
− Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.
− Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических
факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах
мониторинга.
− Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
− Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
− Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
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говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и др.).
− Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских
общественных
экологических
организаций,
мероприятиях,
проводимых
общественными экологическими организациями.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
− родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
− беседы на тему:
− информационной безопасности и духовного здоровья детей;
− укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
− безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
− консультации медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
− распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
− совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
11. Воспитание культуры семейных отношений
Цель: воспитание культуры семейных отношений через обеспечение гармоничного
взаимодействия семьи и школы.
Задачи:
1. Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни.
2. Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
3. Создание условий для укрепления авторитета и поддержки института семьи,
базовых семейных ценностей, активного участия семьи в воспитательном процессе
школы.
Формируемые ценности: Любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода и др.
Виды деятельности:
− День знаний
− подготовка концертов к праздникам «День пожилых людей», «День матери», «День
Победы»
− соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
− последний звонок;
− День здоровья;
− выставки декоративно-прикладного творчества;
− конкурсы рисунков и плакатов
− выпускные вечера;
− работа в родительском комитете.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
− совместные праздники
− праздники семьи
− тренинги
− Родительское собрание.
− Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей.
− Презентации опыта семейного воспитания в средствах массовой информации.
− Вечера вопросов и ответов.
85

−
−
−
−
−

Диспут, дискуссия.
Встречи родительской общественности с администрацией школы, учителями.
Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия.
Родительский актив.
Родительский клуб.

Воспитательная деятельность осуществляется через реализацию социальнопедагогических проектов и работу следующих воспитательных направлений: учебнопознавательного, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, досугового.
На протяжении ряда лет в школе развиваются формы ученического самоуправления:
школьная газета, совет обучающихся, президент.
Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимосвязанных блока,
способствующих
удовлетворению
разнообразных
потребностей
школьников:
воспитательная работа в процессе обучения; внеурочная деятельность; внешкольная
деятельность. Деятельность педагогов протекает в пространстве детства, которое мы
рассматриваем как совокупность разных «пространств», каждое из которых оказывает
воздействие на процесс развития личности ребёнка. Создание воспитательной среды в
рамках открытого информационного образовательного пространства школы предполагает:
• корректировку учебного процесса, усиление гуманитарной направленности всех
учебных дисциплин;
• изменение форм и методов учебной работы: преодоление пассивности школьников
через дидактические ролевые игры, разнообразие форм обучения, раскрепощение личности
ребёнка в учебном процессе;
• ориентацию учащихся на вечные ценности, выраженные в таких категориях, как
«человек», «красота», «добро», «истина», «культура», «отечество», «труд», «знание»,
«здоровье», «мир», «земля», которые охватывают основные аспекты жизнедеятельности и
развития личности и образуют основу воспитания «гражданин», «патриот»;
• создание условий для свободного самовыражения и самореализации каждого
ребёнка в информационном пространстве школы.
Результатом воспитательной деятельности школы является положительная динамика
развития личностных качеств и ключевых компетенций выпускника школы.
2.9.3 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«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. Общая
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
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организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 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, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы
профессионального
мастерства
как
форма
организации
профессиональной ориентации 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.
2.9.4 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной
организации,
совместной
деятельности
образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т.д., а с другой –
вовлечением школьника в социальную деятельность.
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация
следующих этапов:
• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических
потенциалов социальной среды);
• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с
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предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного
образования и другими субъектами);
• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров
школы с социальными партнерами;
• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;
• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение,
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
• стимулирование
общественной
самоорганизации
обучающихся
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.
2.9.5 Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.
Педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры
воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора,
принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с
другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в
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различных моделях социального взаимодействия, не только становится более
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого
сотрудничества рассматривается как последовательное движение ученика от освоения
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества
и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, позволяющие им лучше осваивать сферу общественной деятельности.
Социально-значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как
гражданина и участника общественных процессов.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. Уникальность,
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина
2.9.6 Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного
процесса являются:
• организация занятий (уроков);
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
• учет зоны работоспособности обучающихся;
• распределение интенсивности умственной деятельности;
• использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической
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культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,
подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения,
смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный
праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу
организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые,
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может
быть:
• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе,
в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива, других групп – коллективов);
• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения,
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из
ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное
разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.
2.9.7 Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует 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
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и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики
переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует 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 самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни
(учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации
для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с
разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально
проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие
способности контролировать время, проведенное за компьютером.
91

№п/п
1.

Содержание
− способность
составлять
рациональный режим дня и
отдыха;
− следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе
знаний
о
динамике
работоспособности,
утомляемости,
напряжённости
разных видов деятельности;
− выбирать
оптимальный
режим дня с учётом учебных и
внеучебных нагрузок;
− умение
планировать
и
рационально
распределять
учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам;
− знание
и
умение
эффективного
использования
индивидуальных
особенностей
работоспособности;
− знание основ профилактики
переутомления и перенапряжения.

2.

− представление
о
необходимой
и
достаточной
двигательной
активности,
элементах
и
правилах
закаливания,
выбор
соответствующих
возрасту
физических нагрузок и их видов;
− представление о рисках для
здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
− потребность в двигательной
активности
и
ежедневных
занятиях физической культурой;
− умение осознанно выбирать
индивидуальные
программы
двигательной
активности,
включающие
малые
виды
физкультуры
(зарядка)
и
регулярные занятия спортом.
− Для
реализации
этого
модуля необходима интеграция с
курсом физической культуры.

3.

− навыки
оценки
собственного
функционального
состояния
(напряжения,
утомления, переутомления) по
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Методы и формы реализации
− организация
режима
ступенчатого повышения нагрузки
для учащихся 5-го класса, с целью
обеспечения адаптации к новым
условиям;
− проведение
родительских
собраний о режиме дня школьников
разных возрастных групп;
− классные часы о динамике
работоспособности,
методике
выполнения домашних заданий, с
целью снижения утомляемости;
− психологическое тестирование
по
выявлению
индивидуальных
особенностей работоспособности;
− контроль за дозированием
домашних заданий;
− семинар
«Здоровьесберегающие технологии в
учебном процессе»;
− мониторинг
загруженности
учащихся
компьютерной
деятельностью
− организация
подвижных
перемен;
− физкультминутки на уроках;
− общешкольные
«Дни
здоровья»;
− организация
походов
выходного дня;
− программа
летнегот
оздоровительного сезона;
− внеклассная работа по ПДД и
ОБЖ

− проведение классных часов –
тренингов по развитию навыков
умственного напряжения, снятию
стрессовых состояний;

4.

субъективным показателям (пульс,
дыхание,
состояние
кожных
покровов) с учётом собственных
индивидуальных особенностей;
− навыки работы в условиях
стрессовых ситуаций;
− владение
элементами
саморегуляции
для
снятия
эмоционального и физического
напряжения;
− навыки самоконтроля за
собственным
состоянием,
чувствами
в
стрессовых
ситуациях;
− представления о влиянии
позитивных и негативных эмоций
на
здоровье,
факторах,
их
вызывающих,
и
условиях
снижения
риска
негативных
влияний;
− навыки
эмоциональной
разгрузки и их использование в
повседневной жизни;
− навыки управления своим
эмоциональным состоянием и
поведением.

− тестирование
уровня
физической
подготовленности
учащихся;
− мониторинг здоровья учащихся
по итогам медицинского осмотра;
− создание «Паспорта здоровья»;
− родительские собрания по
актуализации ценности здоровья;
− ролевые игры «Слово лечит,
словом можно ранить».

− представление
о
рациональном питании как важной
составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах
питания,
направленных
на
сохранение
и
укрепление
здоровья; готовность соблюдать
правила рационального питания;
− знание правил этикета,
связанных с питанием, осознание
того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей
культуры
личности;
представление о социокультурных
аспектах питания, его связи с
культурой и историей народа;
− интерес
к
народным
традициям, связанным с питанием
и здоровьем, расширение знаний
об истории и традициях своего
народа; чувство уважения к
культуре своего народа, культуре и
традициям других народов

− охват горячим питанием всех
учащихся;
− контроль пищевого рациона
(достаточность, сбалансированность,
витаминизированность);
− продолжение
работы
по
программе «Здоровое питание» на
уроках технологии в параллелях 5-7
классов;
− знакомство
с
основами
диетологии с целью предотвращения
заболевания онорексией;
− классные часы о традициях,
связанных с питанием русской кухни.
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5.

− развитие
представлений
подростков о ценности здоровья,
важности
и
необходимости
бережного отношения к нему;
расширение знаний обучающихся
о правилах здорового образа
жизни, воспитание готовности
соблюдать эти правила;
− формирование адекватной
самооценки, развитие навыков
регуляции
своего
поведения,
эмоционального
состояния;
формирование умений оценивать
ситуацию
и
противостоять
негативному давлению со стороны
окружающих;
− формирование
представлений о наркотизации как
поведении, опасном для здоровья,
о
неизбежных
негативных
последствиях наркотизации для
творческих,
интеллектуальных
способностей
человека,
возможности
самореализации,
достижения социального успеха;
− включение подростков в
социально
значимую
деятельность, позволяющую им
реализовать
потребность
в
признании окружающих, проявить
свои
лучшие
качества
и
способности;
− ознакомление подростков с
разнообразными
формами
проведения досуга; формирование
умений рационально проводить
свободное время (время отдыха)
на основе анализа своего режима;
− развитие
способности
контролировать
время,
проведённое за компьютером.

− акция «Спорт, как альтернатива
пагубным привычкам»;
− флешмоб «Скажи наркотикам
нет»;
− конкурсы
рисунков,
презентаций,
видеороликов,
сочинений по теме «Вредные
привычки»;
− проектная деятельность «Путь
к здоровью»;
− вовлечение
учащихся
во
внеурочную
деятельность,
позволяющую
им
реализовать
потребность в самореализации;
− родительские
собрания
с
приглашением специалистов.

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения
может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически
безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и
внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурнооздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна
способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды,
умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
− соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
− наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
− организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
− оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
− наличие помещений для медицинского персонала;
− наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники);
− наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
− соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
− использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
− обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
− введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
− строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
− индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;
− рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
− полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.)
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− рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
− организацию занятий по лечебной физкультуре;
− организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками в основной школе;
− организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
− организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
− регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
− внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных
на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включённых в учебный 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 школьную
программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры,
здорового образа жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
● интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
● проведение часов здоровья и экологической безопасности;
● факультативные занятия;
● проведение классных часов;
● занятия в кружках;
● проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
● организацию дней экологической культуры и здоровья.
Блок

Содержание

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

−
лекции,
семинары,
консультации, курсы по различным
вопросам роста и развития ребёнка,
его
здоровья,
факторов,
положительно и
отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п.,
экологическое
просвещение
родителей;
−
содействие в приобретении
для
родителей
(законных
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Ответственность
и контроль за
реализацией
Администрация,
классные
руководители

представителей)
необходимой
научно-методической литературы;
−
организацию
совместной
работы педагогов и родителей
(законных
представителей)
по
проведению
спортивных
соревнований, дней экологической
культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и
т. п.
−
пропаганда здорового образа
жизни
−
Физкультурнооздоровительная работа
Экологически
безопасная
здоровьесберегающая
инфраструктура

−
Соответствие
школы
санитарным
и
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности, требованиям охраны
здоровья
и
охраны
труда
обучающихся;
−
Проведение
тематических
классных часов
−
Организацию и проведение
семейных спортивных праздников
по классам
−
Участие
в
различных
городских, областных акциях по
пропаганде ЗОЖ
−
Создание
тематических
выставок, стендов
−
Необходимые условия для
питания обучающихся, а также
Администрация
школы
для
хранения пищи;
−
организация качественного
горячего питания учащихся, в том
числе горячих завтраков;
−
оснащенность
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
игровым
и
спортивным
оборудованием и инвентарем;
−
для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчете
на
количество
учащихся)
и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
работу с обучающимися (учитель
физической культуры, медицинские
работники).
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Администрация,
классные
руководители

Рациональная
организация учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

−
повышение эффективности
учебного
процесса,
предупреждение
чрезмерного
функционального напряжения и
утомления, создание условий для
снятия перегрузки, чередования
труда и отдыха обучающихся и
включает:
−
соблюдение гигиенических
норм и требований к организации и
объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся
на всех этапах обучения;
−
использование методов и
методик обучения, адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся
(использование
методик,
прошедших апробацию);
−
обучение
обучающихся
вариантам рациональных способов
и приёмов работы с учебной
информацией
и
организации
учебного труда;
−
введение любых инноваций в
учебный процесс только под
контролем специалистов;
−
строгое соблюдение всех
требований
к
использованию
технических средств обучения, в
том
числе
компьютеров
и
аудиовизуальных средств;
−
индивидуализацию обучения
(учёт
индивидуальных
особенностей развития:
−
темпа развития и темпа
деятельности),
работу
по
индивидуальным образовательным
программам;
−
рациональную
и
соответствующую
требованиям
организацию уроков физической
культуры и занятий активнодвигательного характера в школе.

Администрация,
классные
руководители

Эффективная
организация

направленная
рациональной
двигательного

Администрация,
классные
руководители
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на

обеспечение
организации
режима,

физкультурнооздоровительной работы

нормального физического развития
и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов,
повышение
адаптивных
возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование
культуры
здоровья, включает:
−
полноценную
и
эффективную
работу
с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, а также с
обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и
т. п.);
−
рациональную
и
соответствующую возрастным и
индивидуальным
особенностям
развития
обучающихся
организацию уроков физической
культуры и занятий активнодвигательного характера;
−
организацию динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной
активности;
−
организацию
работы
спортивных секций, экологических
кружков, и создание условий для их
эффективного функционирования;
−
регулярное
проведение
спортивно-оздоровительных,
туристических мероприятий (дней
Здоровья, соревнований, олимпиад,
походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от
администрации образовательного
учреждения, учителей физической
культуры, а также всех педагогов.

Реализация
образовательной
программы

−
внедрение в систему работы
образовательного
учреждения
программ,
направленных
на
формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни в качестве
отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов,
включенных в учебный процесс;
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Администрация,
классные
руководители

−
проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников и т.п.;
−
создание
общественного
совета по здоровью, включающего
представителей
администрации,
учащихся
старших
классов,
родителей
(законных
представителей), разрабатывающих
и
реализующих
школьную
программу
«Формирование
экологической
грамотности,
экологической культуры, здорового
образа жизни обучающихся».
−
Формы организации занятий
программ,
направленных
на
формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни:
−
интеграция
в
базовые
образовательные дисциплины;
−
проведение часов здоровья;
−
проведение классных часов;
−
занятия в кружках;
Результативность реализации программы будет определяться с помощью
мониторинга. Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации данной
программы.
В качестве основных показателей исследования эффективности реализации
Программы выступают:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
и
здоровьесберегающей культуры обучающихся. Показателями эффективности являются
результаты анкетирования, опросов, наблюдений, диагностики воспитанности
обучающихся.
2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в
образовательном учреждении. Отслеживается через анкетирование, опрос, наблюдение,
различные психологические методики.
3. Состояние здоровья учащихся. Мониторинг здоровья – при помощи программы
«Межведомственная система оздоровления школьников»
4. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей в
образовательный и воспитательный процесс – через анкетирование, опрос, методику
диагностики ДРО, анкетирование «Удовлетворённость родителей воспитательной
работой»
2.9.8 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
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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,
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций,
родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих
показателях:
• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о
состоянии межличностных отношений в ученических классах;
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся;
• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми
других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений обучающихся);
• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего
и дополнительного образования выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования
в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования,
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уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;
• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий
обучающихся;
• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования);
• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся
в освоении образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих
показателях:
• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания
у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной
организации, специфика класса;
• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания
обучающихся;
• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
2.9.9 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных
сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности
педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности
выпускников школы;
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• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать
общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным
окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими
обстоятельствами;
• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не
на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер,
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);
• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные,
формализованные процедуры диагностики;
• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы,
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно
проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;
• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы
исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и
социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти
обусловлены их деятельностью;
• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах,
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив,
обучающийся могут сравниваться только сами с собой);
• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности
общеобразовательных организаций).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности,
наличные ресурсы);
• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
2.9.10 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
103

•

•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•

•
•
•
•

•
3.
•
•
•

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;
знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
знание национальных героев и важнейших событий истории России;
знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;
первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в
этих сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями
и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском
поселении;
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг
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от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
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знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
•
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понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми
и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных
традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
8. Воспитание культуры семейных отношений.
• осознание значения семьи в жизни человека и общества;
• ответственное отношение к созданию семьи. знания о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
•
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между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами; уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
2.10 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.10.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации
своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
– освоение обучающимися ценностно-нормативного и 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
самоопределении,
проектировании
индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
2.10.2 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:
– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку
к патриотическому служению);
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– 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).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые
национальные ценности российского общества, сформулированные в 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. № 273ФЗ «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
<…>;
…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 тексте «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,
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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;
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 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 и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнессообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей
с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения
России.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную 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, демократических и
традиционных ценностей 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 к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, п. 24).
2.10.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
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;
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– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов,
детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края;
работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов,
театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России,
региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического
содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);
– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие
у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная 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);
– 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.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с
окружающими людьми предполагают формирование:
– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям,
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных
форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в
поликультурном мире;
– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
– развитие культуры межнационального общения;
– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных
отношений предполагают формирование у обучающихся:
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– 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:
– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных
спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание
ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные
разновидности занятий;
– 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.
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 интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;
– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные
тренажеры;
– с использованием потенциала учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к
закону, государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
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– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование
позитивных жизненных ориентиров и планов;
– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и
компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как
собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры
здорового питания;
– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:
– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами,
людьми, получившими общественное признание);
– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них
детей;
– 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.
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, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре
используются:
– художественно-эстетическая
(в
том
числе
продуктивная),
научноисследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды
деятельности;
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– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология 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.
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, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды
деятельности;
– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии
на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и
предпринимателями, формирование 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.
2.10.4 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся и осуществляется:
– на основе базовых национальных ценностей российского общества;
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
– в процессе урочной и внеурочной деятельности;
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий,
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 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).
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Механизмы социализации личности
Механизм
Традиционный

Характеристика
усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов,
которые характерны для его семьи и ближайшего окружения
(соседского, приятельского, профессионального)
Институциональный действует в процессе взаимодействия человека с
институтами общества, с различными организациями, как
специально созданными для социализации, так и
реализующими социализирующие функции параллельно со
своими основными функциями
Стилизованный
действует в рамках субкультуры
Межличностный
функционирует в процессе взаимодействия человека с
субъективно значимыми для него лицами и представляет
собой психологический механизм межличностного переноса
благодаря эмпатии и идентификации
Рефлексивный
связан с внутренним диалогом, в котором человек
рассматривает, оценивает, принимает решение
В модели определены этапы социализации, каждому из которых соответствует
ведущий вид деятельности, уровень социализации, педагогические технологии.
Уровни
образования
начальное

Этапы
социализации
Адаптация

основное

Индивидуализа
ция

среднее

Интеграция

Уровень
социализации
Социальные
пробы
Социальные
практики

Ведущий вид
деятельности
Освоение учебной
деятельности
Общение

Опыт
самостоятельно
й социальной
деятельности,

Профессиональное
самоопределение,
учебнопрофессиональная

Технологии
Игровые
Технологии
социального
проектирования
Технологии
индивидуальног
о
проектирования

В модели определены основные средства и формы социализации обучающихся:
- деятельность детских общественных объединений
- деятельность органов самоуправления детей и родителей;
- коллективные социальные проекты
- фестивали и конкурсы
- различные формы урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
2.10.5 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется
в рамках их участия:
– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию
лидерского и творческого потенциала детей;
– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;
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– 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 значимых лиц – источников информации и общественных экспертов
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей
различных организаций и общественности и др.);
– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных
интервью и консультаций;
– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных
проблемах;
– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,
готовность к социальному действию);
– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для
ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по
реализации социального проекта;
– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов
(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
– деятельность в органах ученического самоуправления, 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;
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении;
– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных
организаций;
– участие в проектах образовательных и общественных организаций.
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2.10.6 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. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство
воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским
домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых
благотворительных акций, когда представители социального института (например,
шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник,
экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работников
организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п.
Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. Если
отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни
тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители
шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются
порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология
дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами
(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации;
субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к
социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных
акций и дружеского общения могут 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.
2.10.7 Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты –
работники соответствующих служб.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).
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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. Общая методическая схема предусматривает оборудование на
некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются
презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории
ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут
принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные
квалифицированные признанные специалисты. 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, следует использовать
такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 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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2.10.8 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды 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 физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.
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, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 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, стадионов, библиотек 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).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
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абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать 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
необходима 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.
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.
2.10.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
– как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, 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).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения
как исключительно крайней меры;
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– 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.
2.10.10 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к 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 историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
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свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая
и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью —
своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения,
эстетических представлений:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание
значимости науки, готовность к 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 социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
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отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически
направленной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере трудовых и 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, эмоционально-психологическое, социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
2.10.11 Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся
выражается в следующих показателях:
– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики
здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по
организации 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 для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
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– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость
задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к
другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения
одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между
обучающимися и учителями;
– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении
обучающимися содержания образования);
– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий
обучающихся;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды;
– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и психическому развитию;
– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке
к итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;
– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);
– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
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– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 План ежегодных социально-значимых воспитательных
мероприятий ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»
Традиции школы
Мероприятия
Праздник первого звонка

Сроки
2 сентября

Ответственные
Классные
руководители, директор,
зам. директора по УВР
1 октября
Классные
руководители,
4 октября
Классные
руководители, директор,
зам. директора по УВР
4 ноября
Классные
руководители,
1 декабря
Школьная медсестра,
зам. директора по УВР
25-27 декабря
Учитель
музыки,
классные руководители
14 февраля
Учитель
музыки,
классные руководители
14 февраля
Учитель
истории,
классные руководители

День пожилого человека
День учителя
День народного единства
Всемирный День борьбы со СПИДом
Новогодний утренник
День влюбленных
День освобождения города Ростована-Дону
от
немецко-фашистских
захватчиков (1943 г.)
День защитника Отечества

23 февраля

Международный женский день

8 марта

День смеха

1 апреля

Международный день детской книги
Всемирный день здоровья

2 апреля
7 апреля
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Учитель
музыки,
классные руководители
Учитель
музыки,
классные руководители
Учитель
музыки,
классные руководители
Учителя - предметнки
Учитель
музыки,
классные руководители,
учитель физкультуры

День Победы

9 мая

Праздник последнего звонка

25 мая

Международный день защиты детей

1 июня

Выпускной вечер

июнь

Учитель
музыки,
классные руководители
Классные
руководители, директор,
зам. директора по УВР
Классные
руководители
Классные
руководители, директор,
зам. директора по УВР

План мероприятий ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»
Ознакомление с государственной
сентябрьКлассные руководители
символикой
октябрь
Изучение международной конвенции
сентябрь
Классные руководители
o правах ребенка
«Во славу Отечества!».
октябрь-ноябрь Классные руководители
Проведение уроков внеклассного чтения
по произведениям о Великой
Отечественной войне
День освобождения города Ростова-на14 февраля
Учитель истории,
Дону от немецко-фашистских
классные руководители
захватчиков 1943 г.
Праздник Первого звонка
сентябрь
Классные руководители,
директор, зам. директора
по УВР
Уроки Мира
сентябрь
Классные руководители
Акция «Я – гражданин Отечества»
По плану
Учителя-предметники
День космонавтики
Акция «Ветеран»
День России
Уроки мужества «Служить России
суждено тебе и мне», посвящённые Дню
вывода Советских войск из Афганистана
Организация и проведение экскурсий в
музей
Просмотр и обсуждение
видеоматериалов о героических
страницах истории, о подвигах.
Участие в школьных и районных
олимпиадах по данному направлению
День народного единства
Беседа, посвященная Дню города
Тематические классные часы по данному
направлению
Митинг, посвященный Дню Победы.

12 апреля
май
июнь
По плану

Учителя-предметники
Классные руководители
Классные руководители
Учителя-предметники

в течении года

Классные руководители

По плану

Учителя-предметники

Октябрьдекабрь
ноябрь
сентябрь
в течении года

Учитель истории

9 мая

Классные руководители

126

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Формирование граждансков течении года
патриотических позиций учащихся через
систему традиционных дел:
-экскурсии по памятным местам города,
района,
-благоустройство памятников,
экологические десанты,
-выставки рисунков,
- конкурсы сочинений
День толерантности
16 ноября
Участие в городских, областных и в течении года
всероссийских конкурсах правовой,
патриотической
и
краеведческой
направленности.

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Направление «Воспитание нравственных чувств и этического сознания»
Линейка, посвященная Дню Знаний
сентябрь
Классные руководители,
Администрация, учитель
музыки
Беседы с обучающимися «Правила в течении года
Классные руководители
поведения в общественных местах», «Как
не
стать
жертвой
преступления,
мошенничества» и т.д.;
День рождения школы

июль

День учителя

октябрь

Международный день пожилых людей

октябрь

Всемирный день улыбки. Урок доброты
«Кто такие добрые и злые люди»
Организация внеурочной деятельности в
рамках ФГОС
День Матери

октябрь

Классные руководители,
Администрация
Классные руководители,
Администрация, учитель
музыки
Классные руководители,
Администрация, учитель
музыки
Классные руководители

в течении года

Классные руководители

ноябрь

Всемирный день ребенка

ноябрь

Классные руководители,
Администрация, учитель
музыки
Классные руководители

Изготовление поделок декоративноприкладного творчества на религиозную
тематику
Участие в окружных, городских
мероприятиях, посвященных вопросам и
проблемам нравственности, этикета,
права.
Акция добрых дел «Раскрой свое
сердце» (поздравление тружеников тыла,
учителей-ветеранов с праздниками,

в течении года

Учитель ИЗО, технологии

В течении года

Классные руководители,
Администрация

октябрь-ноябрь

Классные руководители
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оказание посильной помощи)
Новогодние праздники

декабрь

Тематические классные часы по данному
направлению
Посещение театров, музеев города
Фольклорное развлечение «Масленица»

по плану

8 марта

март

в течении года
февраль-март

Встречи в школе с приглашением
в течении года
деятелей культуры (например: актеров,
музыкантов, художников, писателей,
журналистов)
Благотворительная акция «Дети детям»
в течении года
Акция милосердия «От сердца – к в течении года
сердцу»

Классные руководители,
Администрация, учитель
музыки
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители,
учитель музыки
Классные руководители,
Администрация, учитель
музыки
Администрация

Администрация
Администрация

Поездка в летний лагерь
июнь
Администрация
Направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии»
Уборка школьной территории.
Весна, осень
Классные руководители
Изготовление поделок декоративноприкладного творчества
Организация дежурства в классе, школе
Участие в олимпиадах

по плану

Учитель ИЗО, технологии

сентябрь
по плану

Проведение тематических классных
часов по данному направлению
Подготовка к различного рода
внеклассным мероприятиям
Классные часы, беседы с учащимися по
теме «Моя будущая профессия»
День профориентации
День родной школы

по плану

Классные руководители
Классные руководители,
зам. директора по УВР
Классные руководители

Акция «Мастерская Деда Мороза»;

декабрь

Оформление класса к Новому году
Экскурсии на предприятия города

декабрь
В течении года

День выпускника

1 февраля

В течении года
по плану
октябрь
июль

Классные руководители,
зам. директора по УВР
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители,
зам. директора по УВР
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители,
зам. директора по УВР
Классные руководители,
зам. директора по УВР
Классные руководители,
зам. директора по УВР

конкурсные,
познавательно В течении года
развлекательные, сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие мероприятия
Направление «Здоровьесберегающее воспитание»
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Организация учебно-воспитательного
процесса в соответствии с санитарногигиеническими требованиями
Контроль
за
состоянием и
исправностью
спортивного
оборудования
Организация дежурства учителей по
школе.

сентябрь, в
течении года

Администрация школы

сентябрь, в
течении года

Администрация школы

сентябрь, в
течении года

Администрация школы

сентябрь, в
течении года
Профилактические беседы с учащимися о сентябрь, в
режиме дня, о личной гигиене и течении года
безопасности.

Администрация школы

Проведение обучающих бесед по
вопросам
формирования
культуры
здоровья
Проведение консультаций
для
родителей по проблеме
сбережения
здоровья детей.
Контроль за организацией питания, за
соблюдением
светового,
теплового
режимов.

В течении года

Медицинская сестра

В течении года

Медицинская сестра

сентябрь, в
течении года

Администрация школы

Профосмотры детей в школе

в течении года

Медицинская сестра

Содержание в чистоте и порядке
школьного здания и пришкольной
территории
Организация горячего питания

в течении года

Уборщицы, дворники

сентябрь

Сотрудники столовой

День Здоровья

сентябрь

Вовлечение учащихся в работу
спортивных секций
Участие в школьных, районных,
областных соревнованиях, конкурсах
Проведение классных часов по
формированию здорового образа жизни
Выставка рисунков и плакатов «Я за
здоровый образ жизни.» (1-11 классы)
Внедрение в образовательный процесс
малых форм физического воспитания
(физические паузы, подвижные
перемены)
Использование в педагогическом
процессе здоровьесберегающих
технологий
Учет посещаемости и успеваемости
учащихся, входящих в «группу риска»,
проверка дневников, подготовка к

сентябрь-октябрь

по плану

Классные руководители,
зам. Директора по УВР
Классные руководители,
зам. Директора по УВР
Учитель физкультуры,
зам. Директора по УВР
Классные руководители

по плану

Учитель ИЗО

в течении года

Классные руководители

в течении года

Классные руководители

В течении года

Администрация

Инструктажи по технике безопасности.

по плану
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Администрация школы

учебным занятиям, занятость учащихся
во внеурочное время.
Беседы и тематические классные часы: В течении года
«Чистые руки – чистое тело смело берись
за любое дело»,
«Режим дня»,
«Подвижные игры во время перемен»,
«Чтоб болезней не бояться, надо спортом
заниматься», «Что, значит,
быть
здоровым человеком»,
«Безопасное
поведение в школе во время уроков и во
время
перемен»,
«Профилактика
инфекционных заболеваний. Микробы»,
«Говорим мы вам без смеха - чистота
залог успеха», «Питание – основа жизни»,
«Режим дня школьника», «Сам себе я
помогу - и здоровье сберегу», «Как
защититься от простуды и гриппа»
(начальная школа)
Беседы с медицинским работником.

В течении года

Акции «Брось сигарету-возьми конфету», В течении года
«Курить не классно – курить опасно».

Классные руководители

Классные руководители,
медицинская сестра
Классные руководители,
медицинская сестра

Всероссийская акция «Нет наркотикам!», В течении года
«Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам»;

Классные руководители,
медицинская сестра

Мероприятия, посвященные Всемирному 1 декабря
дню борьбы со СПИДом
Конкурс рисунков «Жизнь без сигареты» В течении года

Классные руководители,
медицинская сестра
Классные руководители,
медицинская сестра
Классные руководители,
учитель Окружающего
мира

Проведение уроков по безопасности на
дорогах в рамках учебного предмета
«Окружающий мир»

В течении года

Тематические классные часы «Дорожная
азбука» Конкурсы рисунков по правилам
дорожной безопасности

В течении года

Классные руководители,
учителя-предметники

Беседы с юными велосипедистами
«Безопасное колесо» Изготовление
памяток по ПДД

В течении года

Классные руководители,
учителя-предметники

Совместный праздник «Мама, папа, я – По плану
Классные руководители,
спортивная семья»
учитель физкультуры
Направление «Социальной ответственности и компетентности»
Единые
классные
нравственности»,

часы

«Уроки по плану
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зам. Директора по УВР,
учителя- предметники

Выборы президента школы

сентябрь

зам. Директора по УВР

Заседания Ученического совета

Раз в месяц

Председатель
ученического
самоуправления
зам. Директора по УВР

Составление
графика
дежурства сентябрь
учащихся по школе
Празднование Дня пожилого человека в по плану
школе
Празднование Дня матери в школе
Рейд по внешнему виду обучающихся

Классные руководители

по плану

Классные руководители

В течении года

зам. Директора по УВР

Благотворительная акция «Добрые дела в по плану
действии»

Педагог-библиотекарь

Инструктаж «Правила
общественных местах»

Классные руководители

поведения

в по плану

Направление «Экологическое воспитание»
Проведение экологических субботников
на территории школы.
День Здоровья

весна-осень

Привлечение школьников к разведению
комнатных растений и уходу за ними,
озеленению территории.
Реализация программы формирования
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни для
обучающихся начальных классов (в
рамках ФГОС НОО второго поколения)
Участие в школьных и районных
олимпиадах естественного цикла
Тематические классные часы по
данному направлению
Весенний десант «Посади дерево»

в течении года

Международный день Земли

апрель

Праздник «День птиц»

Апрель-май

Конкурс рисунков и плакатов «Береги
птиц»

Апрель-май

Праздник «День воды»

22 марта

Акция «А у нас чистый двор!»

по плану

Классные руководители,
учителя-предметники
Зам. директора по УВР

Акция «Помоги зимующим птицам»,

по плану

Зам. директора по УВР

сентябрь

в течении года

Зам. директора по УВР,
классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
учитель биологии
Классные руководители,
учителя-предметники

по плану

Зам. директора по УВР

в течении года

Классные руководители

апрель-май

Зам. директора по УВР,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
классные руководители
Классные руководители,
учителя-предметники
Классные руководители,
учителя-предметники
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изготовление кормушек, подкормка
птиц.
Экскурсии на природоохранные объекты
родного края. (Зоопарк, Ботанический
сад, краеведческий музей)

в течении года

Классные руководители

Выставки поделок из природного
материала, фотографий и рисунков о
временах года
Организация экскурсий по историческим
местам района
Участие в экологических конкурсах

в течении года

Классные руководители

в течении года

Классные руководители

в течении года

Классные руководители

Совместные мероприятия с библиотеками в течении года
(праздники, творческая деятельность);

Классные руководители,
педагог-библиотекарь

Направление «Культуроведческое и эстетическое воспитание»
Изучение эстетических интересов
учащихся, создание условий для их
развития
Посещение учреждений культуры

сентябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители

в течении года

Классные руководители

Подготовка концертов к праздникам в течении года
«День пожилых людей», «День матери»,
«День учителя», «День Победы», «8
марта», «23 февраля».

Классные руководители

Международный день детской книги

Классные руководители,
учителя литературы
Классные руководители

2 апреля

Школьные мероприятия эстетической в течении года
направленности
Участие в школьных, районных
по плану
выставках декоративно-прикладного
творчества
Тематические выставки рисунков
по плану

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
учитель ИЗО
Учитель ИЗО

Оформление классных уголков

сентябрь-октябрь

Классные руководители

Проведение тематических классных
часов по данному направлению
Рейды «Внешний вид школьника»

в течении года

Классные руководители

весна-осень

Администрация школы

Литературная гостиная

По плану

Учителя литературы

Направление «Воспитание культуры семейных отношений»
Праздник «Первого звонка»

сентябрь

Классные руководители

Проведение школьных праздников с
приглашением родителей(законных
представителей)

в течении года

Классные руководители
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Проведение общешкольных
родительских собраний, конференций,
круглых столов
Посещение открытых уроков по
предметам
Праздник «Золотая осень»

сентябрь-октябрь

Совместные праздники и традиционные
общешкольные мероприятия
Участие родительской общественности в
организации, проведении
воспитательных мероприятий.
Выставки творческих работ учащихся и
родителей
Проекты, посвященные семейным
ценностям
Совместное с родителями
благоустройство школьного
пространства
Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников
Изучение семейного состава вновь
прибывших учеников
Привлечение родителей к учебновоспитательному процессу в целях
предупреждения неуспеваемости
школьников
Учет посещаемости уроков и связь с
семьей.
Организация встреч родителей с мед.
персоналом школы, учителями для
получения ответов на интересующие их
вопросы и оказания необходимой
помощи.
Повышение уровня правовых знаний
родителей в контексте организации
учебно-воспитательного процесса
Контроль за ведением школьной
документации (дневник), своевременное
выставление текущих оценок учеников.
Организация совместных дел родителей
и детей
Привлечение родителей к подготовке и
проведению выпускных вечеров в 9,11
классах
Привлечение родителей к организации
отдыха учащихся в дни летних каникул

в течении года

Классные руководители,
директор, зам.директора
по УВР
Учителя-предметники

сентябрь

Классные руководители

в течении года

Классные руководители

в течении года

Классные руководители

в течении года

Классные руководители

в течении года

Классные руководители

в течении года

Администрация

в течении года

Зам. директора по УВР,
классные руководители

в течении года
в течении года

Зам. директора по УВР,
классные руководители
Классные руководители

в течении года

Классные руководители

в течении года

Классные руководители,
медицинская сестра

по плану

Зам. директора по УВР,
классные руководители

в течении года

Классные руководители

в течении года

Классные руководители

Май-июнь

Классные руководители

июнь

Привлечение родителей
к организации отдыха
учащихся в дни летних
каникул
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Совместный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья»

По плану

Классные руководители,
учитель физкультуры

3.2 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2.1 Пояснительная записка
Актуальность разработки программы внеурочной деятельности связана с переходом
школы на федеральные государственные образовательные стандарты, в котором
приоритетной целью образования становится развитие личности каждого школьника, его
воспитание и социализация.
Согласно новому Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений
Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В каждом
образовательном учреждении необходимо создать гуманистическую и эффективную
систему внеурочной деятельности. Время, отводимое на внеурочную деятельность,
используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся школы.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность,
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго
поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,
то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей,
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности
гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. Основное
предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение постоянно изменяющихся
индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,
умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
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Основной
моделью
реализации
внеурочной
деятельности
является
оптимизационная. Внеурочная деятельность в школе по желанию обучающихся может
осуществляться в форме факультативов, кружков, научного общества обучающихся,
клубов, библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий,
олимпиад, викторин и т.д. Посещая кружки, младшие школьники прекрасно адаптируются
в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается
материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном
развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ребенка,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами
учреждений дополнительного образования и социальных партнеров.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного
сознания и общественной жизни.
Воспитательная парадигма школы требует от
педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
ЧОУ работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
− приобретение учащимися социального опыта;
− формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
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Настоящий учебный план (недельный) внеурочной деятельности обучающихся в ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (далее -Учебный план) разработан в соответствии
с нормативными документами:
−
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
−
письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
−
приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 20.07.2012 г. №668 «Об утверждении Примерного регионального положения об
организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Ростовской области».
При разработке учебного плана учитывалось:
−
образовательно-социальный заказ со стороны обучающихся и родительской
общественности;
−
право ЧОУ самостоятельно определять направления и виды внеурочной
деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
−
желательность охвата максимально возможного спектра направлений внеурочной
деятельности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательное,
общекультурное) в целях наиболее полного учета индивидуальных потребностей
обучающихся;
Нормативно-правовая и документальная основа:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
− Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской
Федерации
− приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
− письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
− методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
ОУ.
− Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе.
− Должностная инструкция классного руководителя.
− Должностная инструкция педагога дополнительного образования.
− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.
−
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
План внеурочной деятельности определяет:
1. Основные направления развития личности обучающихся;
2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;
3. Количество часов внеурочной деятельности.
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей
организации образовательного процесса в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»:
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Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных
действий;
• Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую
активность, инициативность обучающихся;
• Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и
курсов для осуществления внеурочной деятельности;
• Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через
единство целевых установок и форм организации образовательного процесса,
реализацию межпредметных проектов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО и организуется по
пяти
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня, имеет форму
аудиторных и внеаудиторных занятий.
•

3.2.2 Цель и задачи внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности обеспечение соответствующей возрасту адаптации
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи внеурочной деятельности:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
• отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в
соответствии с их интересами и способностями.
• теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной
деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
• разработать
рабочие программы для реализации направлений внеурочной
деятельности;
• овладеть методами
и формами организации внеурочной деятельности в
соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения;
• эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный
методический потенциал.
Кроме того, внеурочная деятельность на всех уровнях образования позволяет решить
ещё целый ряд очень важных задач, согласующихся с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его
нравственных качеств;
• формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия
мира;
• формирование умений учиться и способности к организации своей деятельности умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку.
• создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и
культурных ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и других
народов;
• становление гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
• укрепление физического, духовного и социального здоровья обучающихся.
3.2.3 Функции внеурочной деятельности
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции:
1)образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным
программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих
и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой
деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребёнка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное
саморазвитие.
3.2.4 Формы организации внеурочной деятельности
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную
деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
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другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в
создании условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в
течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности в рамках основной образовательной. При организации внеурочной
деятельности принимают участие учителя начальной школы и воспитатель.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной
основы организации образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
3.2.5 Содержание внеурочной деятельности.
На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы:
особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам
учащихся и их родителей (по результатам анкетирования родителей).
Школой гарантируется использование воспитательного потенциала основных и
дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную,
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у детей:
• гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
• социальной активности;
• представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• приобщение к системе культурных ценностей;
• трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,
стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
• экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью;
• эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
• организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских
качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой
социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,
коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации,
проектирования собственной деятельности;
• навыков здорового образа жизни.
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3.2.6 Принципы организации внеурочной деятельности.
Принципами организации внеурочной деятельности в ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА» являются:
• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;
• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
• преемственность с технологиями учебной деятельности;
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в
школе: реализация образовательных программ, разработанных педагогами ЧОУ, через
факультативы, кружки, студии, познавательные экскурсии, олимпиады, викторины и т.д.;
включением ребенка в систему коллективных творческих дел.
3.2.7 Виды внеурочной деятельности.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество;
 спортивно-оздоровительная деятельность.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие:
− запросы родителей, законных представителей обучающихся;
− приоритетные направления деятельности школы;
− интересы и склонности педагогов;
− возможности образовательных учреждений дополнительного образования.
3.2.8 Направления внеурочной деятельности.
В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное
направление,
художественно-эстетическое
направление
духовно-нравственное
направление, социальное направление.
1. Спортивно – оздоровительное направление.
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30%
детей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За
период обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья
детей – всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного
здоровья современного ученика больше, чем врач.
Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни
Задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья.
2.

Общеинтеллектуальное направление.
Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных
потоков, вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо
потребовали от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону
формирования мобильной, творческой и самостоятельной личности.
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Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников
означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное
открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из
главных факторов развития современной личности младшего школьника становится
именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка.
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания;
Задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами,
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.
3. Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого
человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.
Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного
мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и
боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие
на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и
обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их.
Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие
умения видеть жизнь глазами творческого человека.
Задачи:
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций;
-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной
деятельности;
-овладение навыками межличностного общения.
4. Художественно-эстетическое направление
Цель: воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой
характерно сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических
потребностей и интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного
в действительности и искусстве, развитие эмоционально-образного и художественнотворческого мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к
национальной культуре.
Задачи:
- создание определенного запаса элементарных эстетических знаний и впечатлений, без
которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам
и явлениям;
- формировании на основе полученных знаний и развития способностей художественного
и эстетического восприятия таких качеств человека, которые обеспечивают возможность
эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления,
наслаждаться ими.
5. Духовно-нравственное направление
Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления,
позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре,
повышать чувство личной самодостаточности
Задачи:
- приобретение школьником социальных знаний;
- формирование ценностного отношения к социальной реальности;
- получение опыта самостоятельного социального действия.
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6. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его
ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей.
Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в
повседневной жизни.
Задачи:
-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение
корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения;
-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения,
а также норм культуры речи;
-обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных
ситуациях.
3.2.9 Формы организации внеурочной деятельности по направлениям.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную
деятельность.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
школе заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в
образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной
программы образовательной организации.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации принимают участие все педагогические работники данной организации
(учителя начальной школы, учителяпредметники.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Для работы по пяти направлениям внеурочной деятельности школа использует
разнообразные формы:
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Формы организации
внеурочной
деятельности

Место
проведения

Ответственные

кружок «Спортивная
секция», День здоровья ,
веселые старты,
физ.минутки, беседы о
ЗОЖ , соревнования

Спортивный
зал ОУ
кабинеты ОУ,
спортивная
площадка и
парки города

Учитель
физ.культуры
Кл.руководитель

Общеинтеллектуальное Развивающие игры,
Кабинеты ОУ,
направление
шахматный
турнир,
викторины,
исследовательские
работы, театрализованные
и
музыкальные
представления на русском
и английском языках,
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учителя ЧОУ

викторины,
познавательные и
интеллектуальные игры.
Общекультурное
направление

Концерты, инсценировки,
театральные постановки,
праздничные «огоньки»,
посещение
театров,
цирковых
программ,
кинозалов, выставок.

Кабинеты ОУ,
актовый зал,
культурные
места города:
библиотеки,
музеи,
выставки и пр.

Кл.руководитель,
учителя ЧОУ

Художественноэстетическое
направление

Выставки рисунков и
творческих работ
учащихся, тематические
поделки к праздникам
выставки работ в школе,
посещение городских
выставок и музея
изобразительных
искусств.

Кабинеты ОУ,
актовый зал,
культурные
места города:
музеи,
выставки и пр.

Учитель ИЗО и
технологии,
учителя ЧОУ

Духовно-нравственное
направление

Праздники: «Святки,
Рождество, Масленица, и
т.д.», экскурсии в
библиотеки, музеи,
посещение выставок, а
также участи е в других
культурных мероприятиях
города

Кабинеты ОУ,
актовый зал,
культурные
места города:
музеи,
выставки и пр.

Учителя ЧОУ

Социальное
направление

Участие ребенка в
социальных акциях,
экскурсии, встречи с
ветеранами

Кабинеты ОУ,
актовый зал и
пр.

Учителя ЧОУ

3.2.10 Условия реализации программы.
Основной идеей разработки данной модели на базе ЧОУ «Международная Школа
АЛЛА ПРИМА» является: создание развивающей среды для воспитания и социализации
младших школьников во внеурочной деятельности.
Преимущества заключаются в предоставлении более широкого спектра форм
внеурочной деятельности для выбора ребенком, в рамках обозначенных ФГОС НОО и
ФГОС ООО направлений, за счёт интеграции ресурсов (кадровых, материальнотехнических, программно-методических, информационных) имеющихся в социуме
организационных структур.
Программное обеспечение:
Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности, разработанные
педагогическими работниками школы в рамках обозначенных ФГОС НОО и ФГОС ООО
направлений.
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Кадровые условия.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники учреждения.
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями
начальных классов, физической культуры, изобразительного искусства, воспитателем.
Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в школе разработаны
учителями школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных
занятий.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время,
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Научно-методическое обеспечение
Научно-методическая
поддержка
реализации
внеурочной
осуществляется через:
• Изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;
• повышение квалификации педагогов,
• методические пособия,
• мультимедийный блок.
Задачи
Создать банк методических
разработок
дел
школы,
мероприятий, событий
Разработать
систему
диагностической работы по
вопросам
досуговой
деятельности учащихся.

деятельности

Мероприятия, результат
Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках
сетевого взаимодействия.
Диагностика запросов учащихся на организацию
свободного времени.
Диагностика возможностей школы и внешкольных
учреждений по организации свободного времени
учащихся.
Информирование педагогического коллектива о
результатах диагностики.
Разработать
систему Курсы повышения квалификации по вопросам
мероприятий,
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
обеспечивающую повышение Провести педагогические советы и заседания МО с
методического
уровня участием специалистов внешкольных учреждений.
педагогов.
Создать банк методической Приобретение методической литературы и ее постоянное
литературы по организации обновление.
досуга учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.
Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности
включает:
− проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди
педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской
общественности;
− информационно-коммуникационные
технологии
для
организации
взаимодействия
образовательного
учреждения
с
родительской
общественностью, социальными партнерами, другими образовательными
учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования;
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− информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной
деятельности выполняет Интернет-сайт школы, который не только обеспечивает
взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного
управления, но и расширяет многообразие форм поощрений, усиливает публичное
признание достижений всех участников образовательного процесса.
Именно
информационно-коммуникационные
технологии
дают
сегодня
возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъектам
образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в
международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой
самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности.
Материально-техническое обеспечение.
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе созданы условия, которые
позволяют организовать внеурочную деятельность во второй половине дня, учебные
кабинеты оборудованы современными компьютерами, подключенными к сети Интернет,
проекторами, телевизорами, интерактивными досками, имеется мобильный класс.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной
площадкой и залом, отведенными специально для организации внеурочной деятельности, а
также 5 учебными кабинетами, использующимися для проведения внеурочных занятий.
3.2.11 Организация внеурочной деятельности.
В организации внеурочной деятельности условно можно выделить три этапа:
1) Проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей детей,
запросов их родителей. На этом этапе усилия администрации и педагогов направляются на
сбор информации о том, чем увлекается и интересуется каждый учащийся, где и как он
реализует свои интересы и потребности, чем еще хотел бы заниматься в классе, школе,
учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта, какое мнение по данному
поводу имеют его родители. С этой целью можно использовать анкетирование.
2)
Организационно-деятельностный, в рамках которого происходит создание и
функционирование разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее
ресурсного обеспечения;(включение широкого спектра видов (направлений) внеурочной
деятельности, форм и способов ее организации.)
3) Аналитический, в ходе которого осуществляется анализ функционирования созданной
системы (включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;
Внеурочная деятельность организуется с учетом потребностей, способностей обучающихся и
возможностей (ресурсных) участников сетевого взаимодействия.
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи
школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со
взрослыми;
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и
детьми;
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим
направлениям (содержание сотворчества):
•
•
•

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и
принадлежностей для качественной организации данных занятий.

Общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности на
неделю.
Направление
Возможные формы
Место
Ответственные
внеурочной
организации
проведения
деятельности
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Спортивные секция,
Веселые старты,
соревнования

Спортивный
зал ОУ,
кабинеты ОУ

Общекультурное
направление

Вокальная студия,
подготовка к школьным
праздникам, концерты,
инсценировки,
театральные
праздники: «Святки,
Рождество, Масленица»
и т.д, этические беседы,
экскурсии в библиотеки,
музеи, посещение
выставок, а также участи
е в других культурных
мероприятиях

Кабинеты ОУ, Кл.руководитель,
актовый зал,
педагоги ЧОУ
культурные
места города:
библиотеки,
музеи,
выставки и пр.

Познавательное
направление

Развивающие игры,
шахматный турнир,
викторины,
познавательные и
интеллектуальные игры

Кабинеты ОУ Педагоги ЧОУ

Художественноэстетическое
направление

Выставки рисунков и
Кабинеты ОУ Педагоги ЧОУ
творческих работ
учащихся, тематические
поделки к праздникам
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Учитель
физ.культуры,
Кл.руководитель

3.2.12 Содержание учебного плана внеурочной деятельности
Настоящий учебный план (недельный) внеурочной деятельности обучающихся в ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (далее Учебный план) разработан в соответствии
с нормативными документами:
− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
− письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
− приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
20.07.2012 г. №668 «Об утверждении Примерного регионального положения об
организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Ростовской области».
При разработке учебного плана учитывалось:
− образовательно-социальный заказ со стороны обучающихся и родительской
общественности;
− право ЧОУ самостоятельно определять направления и виды внеурочной
деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы;
− желательность охвата максимально возможного спектра направлений внеурочной
деятельности
(спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
познавательное, общекультурное) в целях наиболее полного учета индивидуальных
потребностей обучающихся;
− реализация образовательной программы в осуществляется по режиму пятидневной
недели.
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1. Учебный план внеурочной деятельности
на 2019 – 2020 учебный год

№

Наименование
внеурочной
деятельности

1
2
3
класс класс класс

4
5
6
7
8
9
клас класс класс клас класс класс Всего
с
с

Художественно-эстетическое направление
1.
2.

3.

4.

Художественная
студия «Чудокисточка»

1

1

1

1

-

-

-

-

-

4

Студия
«Оригами»

1

1

1

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

2

1

1

1

1

9

-

-

-

3

3

6

2

-

-

-

-

2

Творческий
кружок
«Очумелые
ручки»
Архитектура и
искусство

-

-

-

-

Спортивно-оздоровительное направление
5.

«Спортивная
секция»

1

1

1

1

1

Познавательное направление
6.

7.

8.

9.

10.

Языковая
студия
французского
языка
Языковая
студия
испанского
языка
«Полиглот»
Кружок по
русскому языку
«Тайны
русского языка»
Кружок по
математике
«Школа
мудрецов»
Кружок по
математике
«Математика
вокруг нас»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

3
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11.

12.

13.

14.

15.

Математически
й кружок
«Математика –
это интересно»
Математически
й кружок
«Наглядная
геометрия»
Кружок по
географии
«Наша
загадочная
планета»
Кружок по
физике
«Занимательная
физика»
Кружок по
биологии
«Занимательная
биология»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Кружок
«Доноведение»

-

1

1

1

17.

Краеведческий
кружок
«Старый
Ростов»

-

-

-

-

18.

«Развивающие
игры»

1

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

4

-

-

-

1

-

2

-

1

-

3

-

1

1

Общекультурное направление
19.

20.

21.
22.

Вокальная
студия
Литературнодраматический
кружок
«Живое слово»
Кружок
«Литературная
гостиная»
Кружок «В мире
сказок»
Итого

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

8

8

7

7
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1

-

5

7

1

1

-

3

-

-

1

6

6

56

Расписание занятий внеурочной деятельности

5
к
л.

5
к
л.
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7
к
л.

8
к
л.

8
к
л.

3
к
л

4
к
л

9
к
л.

8
к
л.

9
к
л.

17.00 –

16.10 –

3
к
л.

15.20 –

2

8
к
л.

9
к
л.

14.30 –

Зверева
В.В.

7.

8
к
л.

5
к
л.
9
к
л.

13.30 –

6

4
к
л.

Пятница
17.00 –

Кузурман
О.О.

3
к
л.

2
к
л.

16.10 –

Языковая студия
французского
языка
Языковая студия
испанского языка
«Полиглот»

2
к
л.

15.20 –

6.

1
к
л.

1
к
л.

1
к
л.
9
к
л.

14.30 –

9

2
к
л

13.30 –

Хырхыро
в С.Б.

1
к
л.

17.00 –

«Спортивная
секция»

16.10 –

5.

Четверг

15.20 –

2

14.30 –

Гонтарева
О.В.

4.

13.30 –

1

Среда
17.00 –

Гонтарева
Е.В.

16.10 –

Творческий
кружок
«Очумелые ручки»
Архитектура и
искусство

3.

15.20 –

3

14.30 –

Тищенко
М.Р.

13.30 –

Тищенко
М.Р.

Вторник
17.00 –

Художественная
студия «Чудокисточка»
Студия
«Оригами»

Понедельник
16.10 –

1.
2.

Ко
лво
ча
сов
4

15.20 –

Ф.И.О.
Руководит
еля

14.30 –

НАЗВАНИЕ
СЕКЦИИ

13.30 –

№

6
к
л.

8.

9.
10
.

11
.
12
.

Кружок по
русскому языку
«Тайны русского
языка»
Математический
кружок «Школа
мудрецов»
Математический
кружок
«Математика
вокруг нас»
Математический
кружок
«Математика – это
интересно»
Математический
кружок
«Наглядная
геометрия»

Ластовиче
нко Л.В.

2

2
к
л.

Щербаков
а Е.А.

1

Ластовиче
нко
Л.В.(2,4
кл.)
Гонтарева
Е.В. (1 кл.)
Сасина
Е.Г.

3

3
к
л.

Сасина
Е.Г.

1

1

13
.

Кружок
«Доноведение»

Ластовиче
нко Л.В.

3

14
.

Кружок по
географии «Наша
загадочная
планета»
Краеведческий
кружок «Старый
Ростов»

Слепнева
И.Н.

1

Павловск
ий
А.Е.

1

15
.

1
к
л.

4
к
л.

2
к
л.

4
к
л.

5
к
л.
6
к
л.
2
к
л.

3
к
л.

4
к
л.

6
к
л.
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7
к
л.

16
.
17
.
18
.

Кружок по физике
«Занимательная
физика»
Кружок по
биологии
«Занимательная
биология»
«Развивающие
игры»

Шаталин
И.Д.

2

Мишенин
а Л.Г.

1

Голкина
С.А.

1

19
.

Вокальная студия

Левашова
Г.Н.

7

20
.

Литературнодраматический
кружок «Живое
слово»
Кружок
«Литературная
гостиная»
Кружок «В мире
сказок»

Бессуднов
а Н.В.

1

Ластовиче
нко Л.В.

3

Гонтарева
Е.В.

1

21
.
22
.

8
к
л.

4
к
л.

5
к
л.

9
к
л.
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3
к
л.

7
к
л.

1
к
л.

6
к
л.
1
к
л.

2
к
л.

7
к
л.

6
к
л.

2
к
л.
1
к
л.

3
к
л.

4
к
л.

3.2.13 Предполагаемые результаты.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются
по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
3.2.14 Формы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта в ЧОУ разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
достижений учащихся..
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Заключение
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является
ключевым фактором развития страны, обеспечение духовного единства народа и
объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности.
Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от
гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных
приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Именно
на
формирование таких качеств и направлена воспитательная работа
ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА».
Надеемся, что данная концепция воспитательной системы позволит коллективу ЧОУ
осуществить поставленные цели и задачи по формированию гармонично развитой,
конкурентоспособной, творческой личности. В модели воспитательной системы возможны
изменения и дополнения с учетом новых реальностей воспитательного процесса.
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