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1)
цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся, описание ценностных ориентиров;
2)
направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и
формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику образовательного
учреждения, запросы участников образовательного процесса;
3)
содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;
4)
формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5)
этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного
образования;
6)
основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся
по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия
специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания;
7)
модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися,
профилактику детского
дорожно-транспортного
травматизма,
организацию
системы
просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;
8)
описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования учащихся;
9)
систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и
т.п.);
10)
критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11)
методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся;
12)
планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся
Общие положения
Программа воспитания и социализации, далее (программа) разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, СОО. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России с учетом Примерной основной образовательной программы
основного общего образования, научных исследований в области развития и воспитания личности
школьников. Программа построена на базовых национальных ценностях российского общества,
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена
на реализацию миссии системы образования, изложенной в Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России: развитие и воспитание компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных

традициях многонационального народа России, подготовленного к жизненному самоопределению,
бережно относящегося к природе и окружающей среде.
Программа воспитания и социализации ориентирована на достижение личностных
результатов в воспитании и социализации обучающихся на этапе основного общего образования и
(11-15 лет) и среднего общего образования (16-18 лет), психологические особенности которых
свидетельствуют о личностной форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний
мир, стремлении самореализоваться. Эффективная организация воспитания личности
предполагает воспитательную работу везде - и при освоении академических дисциплин, и в
развитии у обучающихся универсальных учебных действий, и в их собственном поведении во
всевозможных внеурочных и внеучебных видах деятельности.
В связи с этим образовательная среда школы должна раскрывать перед обучающимися всю
палитру возможных вариантов социокультурных путей развития, направлений движения,
способов достижения поставленных целей, среди которых каждый из ребят сможет выбрать то,
что ему ближе, нравственно более комфортно. И этот выбор будет осуществляться им
самостоятельно и добровольно. Школа не должна навязывать учащимся такой выбор. Но она
должна специально и целенаправленно готовить его к тому, чтобы он был способен сам
осмысленно и аргументировано совершить такой выбор не только на эмоциональных основаниях
(как это нередко происходит сейчас), а на основе знания и ясного понимания целей, задач и
допустимых методов социальной практики, доминирующих в том или ином сообществе. Чтобы он
обладал должным системным представлением обо всем множестве вариантов своей возможной
гражданской позиции, достоинствах и недостатках каждого варианта. И такие знания ему может
дать глубокое и системное ознакомление с исторической и современной социальной культурой
человечества во всем множестве вариантов ее проявлений.
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.
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
Ленинградской области, Лужского района; 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 МОУ СОШ №4,
участие в детско-юношеских 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 класса, школы, города Луга, Лужского района;
•
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, профессионального самоопределения;
•
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой службы 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, педагога-психолога, социального педагога; сотрудничество с
профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями
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 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);
•
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.
Анализ работы школы прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей для
решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных тенденций:
постоянное повышение квалификации административного и педагогического состава в области
психологии, педагогических инновационных технологий; ориентация педагогического коллектива
на создание адекватных психолого-педагогических условий для саморазвития сложных групп
учащихся; внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие ресурсов (человеческих,
материальных) для развития системы дополнительного образования; наличие информационной
инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демократический характер системы управления
образовательным учреждением; внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях
образования в отношении всех субъектов образовательныхотношений; сохранение и развитие
гуманистических тенденций образования, способствующего формированию духовности,
нравственности и гражданственности учащихся на основе целостного подхода к отечественному
историко-культурному наследию; ориентация педагогического коллектива на инновационные
формы деятельности; лидирующие позиции учреждения, реализующего углубленный уровень
образования в системе образования района; вовлечение социальных партнеров в образовательную
и воспитательную деятельность школы; совершенствование информационной инфраструктуры в
школе.
Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное
интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных основ
современного гуманитарного, естественно-научного знания, достижение требований
государственного образовательного стандарта, формирование социального опыта, осознание
социально-профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений полноценного
созидательного участия в культурной жизни школы и общества в целом; и их родителей
(законных представителей): комфортная гуманистическая школьная среда, обеспечивающая
формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное
образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и
профессиональных проблем.

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся МОУ «Средняя школа №4», ценностные ориентиры воспитания
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 духовно-нравственного
развития находятся духовно-нравственные ценности;
• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МОУ
«Средней общеобразовательной школы №4» является развитие, воспитание и социализацию
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 России. Важным
аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является
подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Приобретение и пополнение социально значимых знаний выступает основой
ориентирования школьников в основных нормах и традициях окружающего общества, понимания
на каких правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и
правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы
поведения. На знаниях базируется формирование в ребенке определенных социально значимых
отношений и, прежде всего, позитивные отношения к таким базовым общественным ценностям
как человек, отечество, земля, мир, знания, труд, культура. В школе ученикам должна быть
предоставлена возможность приобретения опыта социально значимого действия, где они на
практике используют собственные знания и отношения. В единстве приобретаемых социально
значимых знаний, отношений, опыта действий проявляется личностный рост ученика.
Достижение поставленной цели духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивается в рамках программы решением следующих основных задач:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование способности подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно
полезной деятельности;
• формирование осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного
на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле,
справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
• 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;
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных
групп;
• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного
и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование
представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота,
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Ценностные ориентиры воспитания
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
ООО, СОО – 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 ООО, СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
• 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 образовательной организацией;
• недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, СОО 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 ООО, СОО
«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, СОО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы
ООО, СОО , п. 24).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.
Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. В рамках Программы в качестве идеалов определены
базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, культура, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество и человек, в том числе традиции и культура коми
народа.
Принцип следования нравственному примеру. Особое значение для духовнонравственного
развития учащегося имеет пример учителя. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам - всё это имеет первостепенное значение для
духовнонравственного развития и воспитания учащихся. Никакие воспитательные программы не
будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для учащихся пример
нравственного и гражданского личностного поведения. «Повсюду ценность школы равняется
ценности её учителя» А. Дистервег.
Принцип регионализации, проявляющийся в опоре на трудовые и художественные
народные традиции Ленинградской области, в приобщении к искусству мастеров родного края, к
народной педагогике. Это позволяет расширять кругозор учащихся и поощряется вдумчивое,
избирательное отношение к тому, что преподносит окружающая их социальная действительность.
Принцип социально-педагогического партнерства субъекты образовательного процесса не
способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Для
решения этой задачи необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские
отношения с другими субъектами социализации:
семьёй, общественными организациями и
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принятие ребенка таким, как он есть. Понимание причин его замкнутости или агрессивности как
защитной реакции на неблагополучие отношений должны быть профессиональными установка
всех педагогов школы.
Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него. Идентификация в сочетании со следованием
нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль –

способность
формулировать
собственные
нравственные
обязательства,
социальную
ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать это от
других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. При
всем этом наша задача заключается в том, чтоб способствовать в организации социальнопедагогического партнёрства, и она должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание,
формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной,
общественно значимой деятельности.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития
и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей.
Организуемое в школе воспитание должно согласовываться с общими законами
человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным
особенностям ребенка. У обучающиеся на ступенях ООО и СОО формируется чувство взрослости
и «Я-концепция», появляется рефлексия, складывается мировоззрение, становится возможным
самовоспитание; возникает потребность в общественно-полезной деятельности; возникает чувство
взрослости, потребность равноправия, уважения и самостоятельности, доверия; проявляется
склонность к фантазированию; возникает стремление определить границы своих физических и
интеллектуальных возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы. Все это
определяет качества личности: готовность к сотрудничеству, взаимопомощи, взаимной
поддержке; самостоятельность и общественная активность, коммуникативные качества личности.

2.
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику
МОУ СОШ №4, запросы участников образовательного процесса.
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 МОУ «Средней общеобразовательной школы №4»:
обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация школы,
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.
Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:
Направление
Задачи деятельности
Воспитание
• Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере
гражданственности,
отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к
патриотизма, уважения к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
правам,
свободам
и социокультурной группы, базовым национальным ценностям
обязанностям человека
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности.
Воспитание
• Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и
нравственных
чувств, человечности, гуманистических, демократических и традиционных
убеждений, этического ценностей,
сознания
• 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.
• Развитие мотивации и способности к духовно-нравственному
самосовершенствованию;
•
формирование
позитивной
самооценки,
самоуважения,
конструктивных способов самореализаци.
• Формирование партнёрских 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 социальной • Приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в
ответственности
и детско-юношеских организациях и движениях, школьных и
компетентности
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
Воспитание
• Формирование готовности обучающихся к социальному
экологической культуры, взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества
культуры здорового и окружающей
среды,
устойчивого
развития
территории,
безопасного
образа экологического здоровьесберегающего просвещения населения,
жизни
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического
состояния
окружающей
его
среды,
роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного

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

Воспитание ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической культуры

Профилактика и
предупреждение

здоровья и безопасности;
• необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта
поведения Формирование
мотивационноценностных
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 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.
• 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, психолога, социального педагога;
• 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 психологопедагогической 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.
• 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 эмоциональноценностному 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 личностнозначимой ценности).
• Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных
веществ, профилактика инфекционных заболеваний;

асоциального поведения
несовершеннолетних.

• 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.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают личностный рост обучающихся на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.

3.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 МОУ «Средней
общеобразовательной школы №4» 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;
• 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 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: 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 творческих объединений; в экологическом просвещении
сверстников, родителей; в благоустройстве школы, своего класса, города Луга и Лужского
района, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международнных).
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.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются 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 осуществляется 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 психологопедагогической 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). 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.
Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное
событие как совместную личностно-ориентированную, личностнозначимую образовательную
деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации ребенка 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 с
ориентацией 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 не на выявление «лучших» и «проигравших», а на
создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества
творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 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; проективые и деятельностные технологии; креативные технологии;
игровые технологии: операционные; социальные роли; «деловыеигры»; круги сообщества;
технологии личностно-ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, диалог
культур, форум; панельная дискуссия; программа саморазвития тренинги, тренинги и др.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформирует изучение
предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности», а также различные формы внеурочной деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 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, возложена на уроки предметных областей
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.

Направления: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Уровень
личностных
результатов
Соцальнозначимые
знания

Содержание
духовно-нравственного
развития

- Расширение знаний обучающихся 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 Ленинградской
области, города Луга, МОУ «Средняя школа №4».
Расширение знаний о героических страницах истории
России, малой Родины, о выдающихся личностях, явивших
примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга.
- Знание важнейших событий в истории нашей
страны, содержания и значения государственных
праздников:
- 27 января - День снятия Блокады Ленинграда;
- 12 февраля - День освобождения города Луга;
- 23 февраля – День защитника Отечества;

Виды
деятельности

Познавательная,
ценностно –
ориентационная,
общественная
деятельность

Формы
Уроки Памяти, проекты, конкурсы.
Единые классные часы. «День солидарности в
борьбе с терроризмом»,
Единые уроки: «Знай и люби свой край»,
посвящённый 75-летию Победы в ВОВ
Урок Памяти трагедии Беслана.
-Тематические уроки, посвящённые Дню
народного Единства, «Полетели! – день
космонавтики»
-Исторический урок - диалог по теме:
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Уроки мужества. Виртуальная экскурсия в музей
"Дорогой жизни" посвящённый годовщине снятия
Блокады Ленинграда Уроки мужества «Рубеж - Славы – Лужский

рубеж».
Клас. часы: Международный день толерантности,
Символы России, День начала контрнаступления
советских войск против немецко- фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год).
Просмотр фильма, День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием
А.В. Суворова (1790 ).
Международный день памяти жертв Холокоста,
Сталинград,
День воссоединения Крыма с Россией,
Гагаринский урок,

- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
- 3 декабря День неизвестного солдата
- Изучение подвига
-День героев Лужского района,
- Знакомство с биографиями выпускников школы, явивших
собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
- Знакомство с деятельностью общественных организаций
патриотической и гражданской направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина
- Расширение представлений учащихся о социальнозначимых российских, региональных и международных
праздниках.
Социальнозначимые
отношения

-Оформление позиции обучающихся по отношению к
ценностям: гражданственность, патриотизм, уважение к
правам, свободам и обязанностям человека.
-Оформление позиции обучающихся к истории своего
народа, понимание особенностей российского народа как
содружества народов разных национальностей.
-Самоопределение обучающихся по отношению
к качествам, присущим российскому народу, выбор образца
для подражания.

Познавательная,
ценностно –
ориентационная,
общественная
деятельность

-Проект «75 добрых дел»,
-«Мы изменяем-мир» Дискуссии.
- Трибуны-общественного мнения
- Выборы в лидеры школьное ученическое
самоуправление.
- Тематические уроки: "День конституции»
-Дискуссии: Гражданин с большой буквы"

Опыт
социально
значимого

- Приобретение опыта демонстрации уважения к
символам и традициям российского народа, своей
малой Родине.

Познавательная,
ценностно –
ориентационная,

- Торжественные мероприятия с использованием
государственного и школьного гимнов, выноса
школьного флага, флага российского движения

действия

- Работа в школьном музее (зал боевой славы).
- Работа в общественных организациях патриотической и
гражданской направленности.

общественная
деятельность

школьников и т.п.
-Конкурс Новолетие.
- Праздник ко Дню Защитника Отечества
- Встречи в школьном музее с воинами
интернационалистами, ветеранами ВОВ Конкурсы строя и песни

Направление: Воспитание социальной ответственности и компетентности
Уровень
личностных
результатов
Социально
значимые
знания

Содержание
духовно-нравственного
развития

Активное участие в улучшении школьной среды, доступных
сфер жизни окружающего социума.
Знания норм и правил поведения в обществе, социальных
ролей человека.
Знание основных прав и обязанностей ученика
МОУ «Средняя школа № 4», прав и обязанностей
гражданина РФ. Знание форм и методов
самовоспитания.

Познавательная
деятельность,
проблемноценностное
общение
Общественная

- Выборы Председателя ученического
самоуправления
- Формирования школьного ученического Совета.
-Единый клас. час «День финансовой грамотности»,
«Мы против коррупции», «Энергосбережение»,
«Защита персональных данных»,
- Всероссийская акция «Час кода».

Социальнозначимые
отношения

Овладение учащимися формами и методами
самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение,
эмоционально мысленный перенос в положение другого
человека.

Познавательная
деятельность,
проблемноценностное
общение
Общественная

- Организация работы ученического Совета
- Участие в заседаниях Управляющего Совета
школы
- Портфолио ученика
- Единый клас. час «Профессии»

Опыт
социально
значимого
действия

Участие в детско-юношеских организациях и движениях,
школьных и внешкольных объединениях, в ученическом
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве
школы, класса, города.
Опыт участия в общественно-значимых делах, акциях

Познавательная
деятельность,
проблемноценностное
общение.

- Волонтёрское движение внутри школы,
добровольчество
- Работа школьного самоуправления,
- Операция «Обелиск»: забота о памятниках,
братских могилах Луги и Лужского района"

Виды
деятельности

Формы

различной направленности.

Общественная

- Акция Организация и проведение акции «Письмо
ветерану»
Всероссийская Акция «Горячее сердце».
«Живая память» цветочные насаждения на
территории школы.

Направление: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Уровень
личностных
результатов
Социальн
о
значимые
знания

Содержание
духовно-нравственного
развития

Социальнозначимые
отношения

Участвуют в подготовке и проведении бесед об
отношении людей друг к другу, к природе, к
животным и т.д.
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.

Проблемно
ценностное
общение,
социальнопреобразующая

Опыт
социально
значимого
действия

Принимают добровольное участие в делах
благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных,
живых существах, природе.

Социально преобразующая
деятельность.

Знакомство с нравственными понятиями и
конкретными примерами высоконравственных
отношений людей.
Получение системных представлений о
нравственных взаимоотношениях в семье.

Виды
деятельности

Познавательная,
деятельность
ценностно ориентационная

Формы
- Урок размышлени е «Кто они Герои нашего времени»
-Беседа- размышление: «От Героев иных времён»
-Урок-рассуждение «Молодая семья»
-Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью?»
- Праздничная программа «День матери»
-Круглый стол " Семейные традиции - предмет особой гордости
девочек».
- Совесть - внутренний судья у человека урок нравственности
- Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили»
- Психологический тренинг "Круг содружества "
-Час общения. "Классики литературы о добре и зле"
- Совесть - внутренний судья у человека.

Акции:
- «Подарки детям Донбасса»
- «Добрая ёлка»
-«Помоги бездомным животным»
- «День внимания», посвященная международному дню пожилого

человека.

Направление: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Уровень
личностных
результатов
Социально
значимые
знания

Социальнозначимые
отношения

Содержание
духовно-нравственного
развития

Расширение представлений о здоровье,
здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их
обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его
здоровья.
Расширение представлений о природоохранных
организация РК, РФ, других государств.
Расширение представлений о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека; о
правильном питании.
Участвуют
в
пропаганде
экологически
сообразного здорового образа жизни.
Выработка позиции
учащихся относительно экологических проблем
человечества и отдельно взятого человека.

Виды
деятельности

Формы

Познавательная
деятельность

- Час здоровья и экологии «Дворовые игры»

Проблемноценностное
общение

- Информационные часы здоровья и безопасности. Классные
часы: «Профилактика травм в зимний период», «Пиротехника это не игрушка», «Опасный лёд»
- Единый урок безопасности в сети интернет
- Обсуждение фильмов, посвящённых разным формам
оздоровления.
- Час здоровья "Что я знаю о вирусных инфекциях"
- Дискуссии, дебаты по безопасности.
Единый урок безопасности в сети интернет.

- Единый День детской дорожной безопасности"
- Час здоровья «Три слагаемых здоровья»
- Встреча с медицинским работником -«Здоровое поколение»
- Час экологии "Природные памятники Лужского края"
- Час размышления «Наши шаги в природе»
- Урок экологии «Той болью чёрной в памяти осталось»,
посвящённый трагедии Чернобыля
- Семинар по кибербезопасности
"Ленинградская область - территория здоровья

Опыт
социально
значимого
действия

Учатся экологически грамотному поведению в
Социально
школе, дома, в природной и городской среде. преобразующая
Участвуют в проведении школьных спартакиад, деятельность
эстафет, экологических и туристических слётов,
экологических лагерей, походов по родному
краю. Ведут краеведческую, поисковую,
экологическую работу в местных и дальних
туристических
походах
и
экскурсиях,
путешествиях и экспедициях. Участвуют в
практической природоохранительной
деятельности.
Составляют правильный режим занятий
физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и
отдыха с учётом экологических
Учатся оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим.
Приобретают
навык
противостояния
негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья
привычек, зависимости от ПАВ Участвуют в
деятельности детско- юношеских общественных
экологических организаций, Разрабатывают и
реализуют
учебноисследовательские
и
просветительские проекты по направлениям:
экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др

- Единый классный час «Безопасные каникулы».
- Фестиваль "Вместе ярче"
- Демонстрация роликов по профилактике курения
- Спортивный праздник «Салют Победа-75»
Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 75- летию

Великой Победе.
-Конкурс ««Я и пожарная безопасность»
- Соревнования, Школьная спартакиада.
- Тренинги, ролевые игры, обсуждения видеосюжетов.
- Участие в мероприятиях экологических организаций.
- Проектная деятельность
- Проведение тренировочных занятий по эвакуации в случае ЧС

Направление: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии.
Уровень
личностных
результатов
Социально
значимые
знания

Социальнозначимые
отношения

Опыт
социально
значимого
действия

Содержание
духовно-нравственного
развития

Создание условий для
пробы учащимися сил в других видах
деятельности, кроме учебной.
Расширение знаний о трудовой деятельности,
профессиональных качествах, мире профессий.
Расширение представлений о возможных
образовательных маршрутах к (в) профессии.
Расширение пространства познавательной
деятельности и возможности демонстрации
своих знаний и умений.
Формирование ответственного отношения к
учебе.
Осознанный выбор образовательного маршрута
и профиля обучения или профессионального
учебного заведения.

Виды
деятельности

Познавательная,
творческая,
общественная

Учебная
деятельность

Участие в олимпиадах по учебным предметам, Познавательная
изготовление учебных пособий для школьных
кабинетов, руководство техническими и
предметными кружками, познавательными
играми учащихся младших классов.
Проведение исследований, разработка проектов.

Формы
-Профориентационная работа.
-Семинары «Мой выбор».
-Социальные пробы на базе ЛЭТИ - Экскурсии на предприятия и
учреждения СПО.
-Встречи с выпускниками, родителями представителями
различных профессий, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни
-Дискуссия «Интеллектуальный труд - что это?»
- «Недели науки, техники и производства»
- конкурсы научно-фантастических проектов,
- вечера неразгаданных тайн.
-Интеллектуальный марафон «Знатоки ПДД»
-Конференция обучающихся «История ВОВ - это наша история» Конкурс «Живая классика» Интерактивная викторина "Машина
времени", посвящённая Всемирному Дню информации"
-Информационно исторические часы Великие полководцы
«Листая страницы истории»
- тематический дайджест по истории Конституции
-Олимпиады, конкурсы.
-Проекты по предметам.
-Математический лабиринт
-Участие в конкурсе «Лисёнок»
-Географический диктант
-Тест по истории "Отечества"
- Общешкольный проект «События и герои ВОВ»
-Международный конкурс-игра «Русский медвежонок»
- Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн- ринг».
- Школьная конференция по проектной деятельности.

Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
Уровень
личностных
результатов
Социально
значимые
знания

Социальнозначимые
отношения
Опыт
социально
значимого
действия

Содержание
духовно-нравственного
развития

Расширение знаний о культуре общения,
значения морали, религии, науки в системе
культуры; искусства как сферы духовнопрактической деятельности людей. Знакомство
с произведениями искусства.
Самоопределение учеников по
отношению к культуре (внутренней, внешней)
Опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, развитие умения
выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества.

Виды
деятельности

Формы

Познавательная
деятельность,
эстетическая,
досуговая

- Соблюдение этических правил общения с учителями школы.
- Беседы.
- Уроки развития речи, литературы, обществознания, МХК.
- Тематические экскурсии (в том числе виртуальные)

Проблемноценностное
общение
Преобразующая
деятельность.

- Мероприятие из рубрики "Встреча с классными людьми"
Классный час «Что такое культура?»

Конкурс изобразительных работ «Рождественский ангел»,
Концертная программа ко Дню учителя "Сюрприз для наших
наставников"
Конкурс чтецов «Стихи о ВОВ»
Участие в районном конкурсе рисунков «День народного
единства»
Новогодний фестиваль
Фестиваль зримой песни Дорогами войны»
Фестиваль народов России
Праздничная программа для ветеранов «Салют, Победа»

Направление: Профилактика и предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних.
Уровень
личностных
результатов

Содержание
духовно-нравственного
развития

Социально
значимые
знания

Расширяют представления о
возможном негативном
влиянии ПАВ, получают
знания об инфекционных
заболеваниях.

Социальнозначимые
отношения

Участвуют в пропаганде
здорового образа жизни.
Выработка позиции
устойчивого отрицательного
отношения к аддиктивным
проявлениям различного
рода - наркозависимость,
алкоголизм, игромания,
табакокурение, интернет
зависимость и др., как
факторам ограничивающим
свободу личности.
Приобретают навык
противостояния негативному

Опыт
социально

Виды
деятельности

Формы

Познавательная
деятельность,
социальная

- Разъяснительная беседа «Права ребёнка»
- Работа по профилактике зависимостей:
-беседы социального педагога по классам;
-классные часы «Химические зависимости».
-Проведение интернетурока антинаркотической направленности»
-Индивидуальные профилактические беседы инспектора ОДН с
учащимися группы риска.
-Лекция по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних «Права детства»
-Лекция инспектора ОДН для учащихся 9 классов
-«Правонарушения среди подростков»
-«Приговоренные к сигарете» - урок профилактики курения
-Встреча с подростковым наркологом "Алкоголь и его последствия для
детского организма".

Проблемноценностное общение

- Семинары по кибербезопасности
- Спортивные марафоны
Дружеские турниры по баскетболу
Весёлые старты
- Конкурсы социальной рекламы «Я выбираю»
- Конкурсы рисунков и плакатов «Я против наркотиков»
- Социально психологическое тестирование на предмет выявления незаконного
потребления наркотических и психотропных средств.

Социальная

- Неделя профилактики «В жизни нет места наркотикам», ко Всемирному дню
борьбы с наркотиками

значимого
действия

влиянию сверстников и
взрослых на формирование
вредных для здоровья
привычек, зависимости от
ПАВ, интернет зависимостей

- Акция «Ты в ответе за своё здоровье», посвящённая международному Дню
борьбы с наркоманией.
-Акция «Цена наркотиков - жизнь! Спорт вместо наркотиков», профилактика
вредных привычек.

4. 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 организацией.
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 календарного
периода, содержательно предметная декада связана с каким-либо предметом или предметной
областью («Неделя математики», «Неделя естественных наук», «Неделя русского языка и
литературы»). Предметная неделя может состоять из интеллектуальных соревнований,
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.
В качестве актуальных для использования в практической работе форм также можно
выделить:
• Профориентационные тренинги и игры целью, которых является - в игровой форме
помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать деловые навыки, а
также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое будущее, повышение
мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении осознанного выбора профессии.
• Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как умение
творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они учат
оптанта планировать время, ставить цели и их достигать, лучше понимать, что такое доходы,
расходы, а также знакомят с начальными навыками управления финансами.
• Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), в частности с
теми, кто в настоящий момент сам является работодателями;
• Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным заведениям РК,
актуальным профессиям. Создание виртуального кабинета профориентации, который призван
помочь учащимся познакомиться с миром профессий, познакомиться с описаниями профессий,
получить информацию о ВУЗах и колледжах города или района, пройти профориентационное и
психологическое тестирование, получить консультацию психолога о своих индивидуальных
психологических особенностях и о том, как их учитывать при построении профессиональной

карьеры, получить консультацию по результатам психологической диагностики, посмотреть
видеоматериалы о профессиях и т.д. Размещение на сайте школы информации о выпускниках, у
которых успешно сложилась профессиональная карьера.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
• деятельность в органах ученического самоуправления;
• социальное проектирование;
• социальная практика;
• участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров,
диспутов, предметных недель, и пр.);
• участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах;
• организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении;
• участие в проектах образовательных и общественных организаций.
В качестве ведущей формы индивидуального сопровождения учащихся выступает
психологические консультации для учеников старших классов и их родителей по выбору
профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и
личностного развития.
Для учащихся наиболее эффективна следующая схема консультирования:
- Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений.
- Формирование образа «идеальной» профессии.
- Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде возможных
вариантов профессий.
- Анализ психологических портретов реальных профессий.
- Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента.
- Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий.
- Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения профессией.

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности школы 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 школы 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 предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими
субъектами);
- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и
позитивные образцы поведения;

- 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 школы, поддержка
общественных инициатив школьников.
При осуществлении программы воспитания и социализации МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4» взаимодействует с общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной и иной направленности, детскоюношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в
своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению
национального педагогического идеала.
В практике работы школы сложились взаимосвязи со следующими социальными
Партнерами:
Социальные
партнеры
школы
ЦДЮТ

Аспекты
взаимодействия
Организация
внеурочной и
воспитательной
деятельности,
дополнительного
образования

Нормативноправовая база
сотрудничества
Договор о
взаимодействии.

Лужский Городской Организация
Дом Культуры
внеурочной и
воспитательной
деятельности,
дополнительного
образования
ДЮСШ
Организация
внеурочной и
воспитательной
деятельности,
дополнительного
образования
ОДН
Организация
внеурочной и
воспитательной
деятельности
Лужская
Организация
школа
внеурочной и
искусств
воспитательной
деятельности,
дополнительного
образования
Центральная
Приобщение к
городская
литературе как
детская
искусству
библиотека

Договор о
взаимодействии.

Учреждения
СПО, ВУЗы г.Луга

Работа в рамках
муниципальной

Профориентация
обучающихся

Договор о
взаимодействии.

Договор о
взаимодействии.
Договор о
взаимодействии.

Договор о
взаимодействии

Существующие и
возможные формы
взаимодействия
Кружковая работа,
помощь при
проведении
массовых
мероприятий,
участие в акциях
школы,
социальнозначимых
мероприятиях
Конкурсы,
фестивали,
праздники,
концерты
Кружковая работа,
соревнования,
эстафеты,
олимпиады по
физической
культуре
Консультации,
профилактические
беседы, лекции,
встречи
Организация
совместной
концертной
деятельности
Экскурсии классных
коллективов в
детскую библиотеку,
участие в их
мероприятиях,
встречах с
писателями
День отрытых
дверей. Экскурсии.

Предприятия
города

Совет
ветеранов

Профориентация
учащихся,
формирование
представлений о
требованиях к
профессиональной
деятельности
Сохранение
исторической
памяти; поддержка
ветеранов;
содействие
патриотическому
воспитанию

Войсковая часть

Профориентация
учащихся;
содействие

База
Михайловской
военной
академии

в организации и
проведении
мероприятий по
патриотическому
направлению
Социальная
поддержка и
приобщение
учащихся к
соблюдению ПДД,
сохранению жизни
и здоровья детей
Профориентация
учащихся

ГИБДД

Управление по
делам ГО и ЧС г.
Луга
Компьютерный
центр

Центр «Семья»

Профориентация
учащихся
Учебная
деятельность
Сетевое
взаимодействие
Социальная
поддержка и
реабилитация детей,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации.

программы
профориентации
Работа в рамках
муниципальной
программы
профориентации

Мастер-классы.
Ярмарки вакансий
Экскурсии. Дни без
турникетов.

Договор о
взаимодействии

Встречи с
ветеранами в рамках
государственных
праздников,
мероприятий
школы, а так же в
рамках планов
деятельности
классных
руководителей
Встречи в рамках
государственных

Работа в рамках
муниципальной
программы
профориентации
Договор о
взаимодействии

праздников,
мероприятий школы

Договор о
взаимодействии

Уроки безопасности,
беседы, лекции,
совместное
проведение акций

Работа в рамках
муниципальной
программы
профориентации

Уроки безопасности,
беседы, лекции

Договор о
взаимодействии

Восполнение
пробелов в правовых
вопросах; опыт
общения с детьми из
разных социальных
групп; опыт
моральной и
практической
поддержки детей,
нуждающихся в
помощи.

Курсы по математике
и геометрии,
робототехника

Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, общественными
организациями, учреждениями города предполагает подготовку и педагогическое сопровождение
учащихся в процессе социализации:
1. информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах
взаимодействия
с различными социальными
субъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных
ролей,
2. авансирование положительного восприятия учащимися предстоящей социальной
деятельности - обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с
успешностью,
3. содействие
школьникам в изучении норм и правил межличностного
взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами,
4. подготовка
школьников к социальному взаимодействию,
к
способам
решения задач социальной деятельности,
5. содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в социальной
деятельности, содействие школьникам в проектировании и планировании
собственного участия в социальной деятельности.
6. 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 взаимодействия школы и семей обучающихся по направлениям
являются:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
-посещение семей, в которых есть ветераны войны, труженики тыла;
-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
-изучение семейных традиций;
-тематические общешкольные родительские собрания;
-участие родителей в работе управляющего совета школы;
-организация субботников по благоустройству территории;
-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
-индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая
помощь);
-изучение мотивов и потребностей родителей.
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
-родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, дорожнотранспортного травматизма;
-беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детскородительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о
безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов;
-консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
-распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;
-тематические классные родительские собрания;
-совместные проекты с родителями;
-привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание:
-участие в коллективно-творческих делах;
-совместные проекты;
-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:

• консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья,
факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое
просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-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 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.
В качестве средств педагогической поддержки социализации учащихся в рамках
реализации содержания, форм и видов деятельности данной Программы определены:
1. Системная работа классного руководителя
Мероприятие на уровне класса или работа
Нормы участия классных коллективов в
в рамках
подготовку и проведение общешкольного
общешкольного мероприятия
мероприятия
Мероприятия в соответствии с
Включенность во все проводимые для учащихся
содержанием направлений Программы,
класса общешкольные мероприятия, что
проводимый в формах этического диалога
предполагает: планирование участия в школьных
(этическая беседа), дискуссий, дебатов,
мероприятиях с классным коллективом,

встреч с интересными людьми, ролевых
игр, мастерских ценностных ориентаций,
занятий в технологии КТД и др.
Конкурсная деятельность разного уровня
Экскурсии на предприятия, в учреждения
культуры и т.п.
Работа в рамках ученического
самоуправления, детских объединений,
Работа в рамках подготовки и проведения
общешкольных проектов, акций,
мероприятий либо проектов
инициированных учениками класса.

организацию работы творческих групп по
подготовке, консультирование и помощь в работе
творческих групп, участие творческой группы и
группы поддержки в общешкольных
мероприятиях.
Включённость в конкурсную деятельность, работу
ученического самоуправления, РДШ, детские
любительские объединения.

2. Проектирование учителями системы предметных мероприятий и конкурсов, ориентированных
на вызов положительных эмоций у учащихся от демонстрации ими собственных знаний и умений.
Цель - массовый охват учащихся конкурсными мероприятиями. Способ организации:
систематическое проведение предметных недель, предполагающих как индивидуальное, так и
коллективное участие. Критерий массовости участия заключается в доступности заданий для
большинства учащихся, сопряженность заданий с осваиваемыми учебными задачами учебного
предмета, событийность конкурса для учеников (эмоциональная включенность в конкурс),
легкость подготовки материалов и быстрота подведения результатов. Обязательным условием
является информационное сопровождения проведения и публикация результатов конкурсов
(рейтинг класса, индивидуальный рейтинг и т.п.).
3.Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность учащихся, 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 учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения
новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках
познавательной деятельности направлены на ознакомление учащихся с нормами культурного
сотрудничества, поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения
учебного материала
3. Педагогическая поддержка социализации во внеурочной деятельности связана с организацией
деятельности учащихся в технологиях проектной, исследовательской работы, предполагающих
организацию коллективных форм сотрудничества, освоение командного стиля работы.
Внеурочная деятельность должна становиться зоной актуализации и самореализации
возможностей ребенка, освоения им видов трудовой деятельности и социальных ролей с ними
связанных.
4. Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку
в решении школьником значимой для него проблемной ситуации. Педагог 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. В процессе решения ситуаций могут решаться три группы задач педагогической
поддержки ученика:
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).
5. В качестве средства педагогической поддержки социализации учащихся выступает
приверженность учителей обозначенному в школе воспитательному укладу жизнедеятельности
коллектива.
6. Поддержка социальной инициативы учащихся, деятельности творческих групп (активов дела) и
детских организаций (школьного самоуправления, первичной школьной организации РДШ):

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. В рамках системы школьного самоуправления учащиеся участвуют:
• в работе школьного ученического Совета, УС, взаимодействуют с Советом родителей и
Педагогическом советом;
• участвуют в обсуждении локальных актов школы, непосредственно затрагивающих
интересы учащихся, влияют на принимаемые администрацией школы решения в этом
направлении;
• решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
• контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
• защищают права учащихся на всех уровнях управления школой.
• деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а
также:
придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
7. Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в
общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение
таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся,
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры.
8. Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и
профессионального роста. В рамках школы данное направление реализуется через систему
внеурочных занятий, включение учащихся в объединения дополнительного образования,
занятость на пришкольном участке, организация трудовых бригад, дежурство по школе.
Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой
социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских,
общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность
и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.
Важнейшим партнером для школы 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, социально-психологическое
благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности школы;
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
- ориентация на 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 школы;
- 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 школы, 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.

7. Модели
организации
работы
по
формированию
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.

экологически

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 школы 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 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 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 используются информационные ресурсы сети
Интернет.

Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни

Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни организована в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Основными направлениями работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни являются:
1) создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры:
• 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.
2) рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:
• 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 средней школе.
3) эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:

• 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.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
4) реализация образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями):
• 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;
5) проведение мониторинга сформированности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
• информация о состоянии здоровья детей, выявление детей группы риска;
• медико-физиологический контроль за адаптацией учащихся к различным формам
обучения;
• мониторинг посещаемости и пропусков занятий по болезни;
• выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью
профессионального самоопределения;
• сведения о динамике травматизма в школе.

8. Описание деятельности школы 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 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.

9. 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 МОУ «Средней общеобразовательной школе №4» 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 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).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п.

- Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или
групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги
оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и
отдельных школьников.
- Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные
письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты,
доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.
Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы;
благородные поступки оформляются в виде:
- объявления благодарности;
- награждения Грамотой;
- награждения ценным подарком (при наличии финансовых средств);
- представлением учащегося в установленном порядке к наградам муниципального,
регионального и др. уровней,
- награждение экскурсией, билетами в театр и т.п., поездкой на конкурсные мероприятия за
пределами г. Луга.
В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение проводится по
итогам четвертей или полугодий, а также по результатам особо значимых социальных событий,
мероприятий, конкурсов.
В школе применяются следующие виды поощрений: объявление благодарности;
- объявление благодарности с записью в дневник;
- награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения;
- направление благодарственного письма родителям;
- награждение ценным подарком;
- размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Воспитательная работа»,
школьном сайте;
- награждение муниципальными, областными и городскими почетными грамотами;
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; Похвальным листом
«За отличные успехи в учении»;
Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями - предметниками и
классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором
обучается школьник.
Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ по
ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. При этом
представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу должно
обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение учащихся класса. Поощрения
за мероприятия, проводимые внутри образовательного учреждения, соответствуют «Положениям»
о том или ином мероприятии.
Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до
сведения классных коллективов; объявляются на линейках параллельных классов, печатаются в
школьной стенгазете. Оглашаются на общешкольных родительских собраниях. Все поощрения
фиксируются в портфолио учащегося.

10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения 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 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 школе, 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 школы, 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 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 позитивных межличностных
отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
• 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, 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 школе, 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 деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению
образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
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
школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные
особенности, традиции школы, 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.

11. 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;
• 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
школы 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 духовно-нравственного 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 духовнонравственного 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 школы).
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации. В качестве основных показателей и объектов
исследования эффективности реализации Программы воспитания и социализации выступают:
Личностный рост социально значимых знаний, социально значимых отношений,
социально значимого действия обучающихся, накоплении ими опыта в области базовых
национальных ценностей.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации:
• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
• принцип детерминизма (причиной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов
на воспитание и социализацию обучающихся;
• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
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.
В МОУ «Средняя школа №4» методологический инструментарий мониторинга воспитания
и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:
• тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
• опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
-

•анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким
образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Программа ориентирована на приобретение учащимися социально значимых знаний,
отношений, опыта действий в системе национальных ценностей российского общества, в которых
проявляется личностный рост учеников, их движение по пути нравственного, гражданского,
патриотического становления.
Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС ООО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования и представлены по каждому из направлений воспитания и социализации учащихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

• 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;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
• 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;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.
• 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;
• 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.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

• 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;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на
его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.

• 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;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• 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.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:

• 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;
• 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;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• 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; 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;
• 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, расточи-тельному
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;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;

• 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;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при
организации собственной жизнедеятель-ности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать 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;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического,
духовного и социально-психологического здоровья; 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.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• 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 учебно- исследовательских 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 учебноисследовательских 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.

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, этнокультурных 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

