Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара (далее Программа) разработана в соответствии с
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным
законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным
Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.,
«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства
РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными документами,
касающимися сфер образования и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются
для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к
твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить
другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание
должно быть культура сообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны,
нравственно развитую личность.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной образовательной
среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися
уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной,
правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться
в конкурентном и изменяющемся мире.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству,
планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому
гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность,
обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь,
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовнонравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности,
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного
выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.
Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
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Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям:







воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору
будущей профессии
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую
систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены
виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты,
представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования
МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом,
и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
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 отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
 любящий свой край и свою Родину;













уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
соблюдающий нормы и правила общения;
проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
честный и справедливый;
творящий и оберегающий красоту мира;
доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

1.Задачи в области формирования личностной культуры:












формирование способности к духовному развитию;
укрепление нравственности;
формирование основ морали;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения.

2. Задачи в области формирования социальной культуры:









формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

3. Задачи в области формирования семейной культуры:


формирование отношения к семье как к основе российского общества;



формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.

Модель выпускника школы
МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой
политической и демократической культурой, а именно:
 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному
выбору области деятельности;
 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом,
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;
 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права
других людей;
 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и
потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств,
интеллектуальной культуры и культуры отношений.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к выбору будущей
профессии.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно
отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего
образования.

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.






элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;












уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и ее народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села
любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.












первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и
выбору будущей профессии.









первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;




бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению
к результатам труда людей.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.










ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению
от занятий физкультурой.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.





развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.







представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое
направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему
базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с
обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с
семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы,
отражающие пути реализации данного модуля.
Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности:
 познавательную;
 игровую;
 творческую;
 спортивную;
 общественно-организаторскую;
 досуговую.

1. Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России,
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для школьников;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному,
языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности:
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство,
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и
национальная; доверие к людям.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической
истории Российского государства;
 формирование у подрастающего
поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и его
вооруженной защите;
 формирование гражданского
отношения к Отечеству;
 воспитание верности духовным
традициям России;
 развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения
к народному достоянию, уважения к
национальным традициям.
 Сохранение школьных традиций

 Конкурсы инсценированной военно-патриотической
песни, стихов
 Проведение тематических линеек и
 уроков мужества , посвящённые дням воинской славы
 акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны и труда);
 «Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню
Победы);
 Посещение музеев школьного и районного
 интеллектуальные игры, викторины;
 участие в районных конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой направленности.
 Школьная и районная игра «Зарница»
 Операция «Чистый обелиск»
 Проведение классных часов тематической
направленности
 Оформление информационных стендов и книжных
выставок

 Проведение предметной недели по истории

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:






привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музей
совместные проекты.
Пути реализации модуля «Я – гражданин»

Включение
воспитательных задач
в урочную
деятельность

Работа библиотеки
школы

Сотрудничество с
учреждениями
культуры
Организованная
система КТД

Модудь
Модудь
«Я – гражданин»
«Я – гражданин»

Сотрудничество
с Советом
ветеранов

Преподавание уроков
ОБЖ, истории,
обществознания

Работа школьного
музея

Сотрудничество
с отделом полиции

Планируемые результаты:
В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая
способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь,
достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

2. Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний











различия хороших и плохих поступков;
о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
в истории и культуре нашей страны;
уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережного, гуманного отношение ко всему живому;
правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 формирование духовнонравственных ориентиров;
 формирование гражданского
отношения к себе;
 воспитание сознательной
дисциплины и культуры
поведения, ответственности и
исполнительности;
 формирование потребности
самообразования, самовоспитания
своих морально-волевых качеств;
 развитие самосовершенствования
личности.

Ключевые дела














День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов;
День посвящения в первоклассники, пятиклассники,
десятиклассники;
благотворительная акция «Дети – детям» (Сбор книг и
игрушек для детского сада);
КТД «Новогодний праздник»;
мероприятия ко Дню защитника Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;
совместные мероприятия с библиотекой
Классные часы с обучающимися «Правила поведения в
общественных местах», «Как не стать жертвой
преступления, мошенничества» и т.д.;
вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:



оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;







участие родителей в совете школы
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
o День матери;o праздники посвящённые 23 февраля, 8 марта;
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
Пути реализации модуля «Я – человек»
Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

Работа с классными
руководителями

Сотрудничество с
детским садом, ПДН,
КДН

Работа детских
кружков

Организованная
система КТД

Модуль
Модуль
«Я – человек»
«Я – человек»

Работа со школьным
психологом,
социальным
педагогом

Работа библиотеки
школы

Работа с
родителями

Планируемые результаты:







знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

3. Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и
выбору будущей профессии
Задачи модуля:
Получение знаний











о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
об основных профессиях;
ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению
к результатам труда людей.

Ценности:
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность
и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 формирование у учащихся
осознания принадлежности к
школьному коллективу;
 стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к
созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в
коллективе;
 воспитание сознательного
отношения к учебе, труду;
 развитие познавательной
активности, участия в
общешкольных мероприятиях;
 формирование готовности
школьников к сознательному
выбору профессии.

 День посвящения в первоклассники, пятиклассники,
десятиклассники;
 Общешкольный день труда
 акция «Мастерская Деда Мороза»;
 оформление класса к Новому году;
 экскурсии на предприятия села;
 Районная «Ярмарка профессий»
 Классные часы «Моя профессия»
 «Встреча поколений» ( встречи с выпускниками)
 Встречи с представителями учебных заведений.
 Оформление стенда по профориентации
 выставки декоративно-прикладного творчества;
 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетноролевые и коллективно-творческие мероприятия;
 вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции.
 Участие детей в школьных, районных, областных
мероприятиях
 Участие в школьных, районных, областных олимпиадах
 Выпуск школьной газеты «Простые истины»
 Предметные недели

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:





организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
конкурс «Домик для птиц»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий.
Проведение родительских собраний.
Пути реализации модуля «Я – и труд»
Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

Субботники по
благоустройству
территории

Организованная
система КТД

Сотрудничество с
центром занятости

Модуль
Модуль
«Я и труд»
«Я и труд»
Работа детских
кружков
Проектноисследовательская
работа

Сотрудничество
с предприятиями
города

Планируемые результаты:









ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.

4. Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
Цель:
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни,
сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний












о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово
может спасти»);
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на
перемене;
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей
среды;
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим,
нуждающимся в помощи;
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным
правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;

Ценности:
уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 создание условий для
сохранения физического,
психического, духовного и
нравственного здоровья
учащихся;
 воспитание негативного
отношения к вредным
привычкам;
 пропаганда физической
культуры и здорового образа
жизни.

Ключевые дела
 День Здоровья;
 система профилактических мер по ПДД «Безопасное колесо» и
ОБЖ;
 всемирный день отказа от курения
 беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных заболеваний»;
 Спортивные мероприятия
 Просмотр фильмов о здоровом образе жизни
 участие в массовых мероприятиях памяти «День защиты детей»;
 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожнотранспортного травматизма;
 вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции.
 Турслёт, игра «Зарница»
 Тематические классные часы на тему здоровья

 Акция «Брось сигаретку, получи конфетку»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:






родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского
дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
o информационной безопасности и духовного здоровья детей;
o укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
o безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

Пути реализации модуля «Я и здоровье»
Организованная
Включение
система КТД
воспитательных
по
задач
здоровьесбережен
в урочную
ию
деятельность
Сотрудничество с
Занятия
(уроки ОБЖ,
больницей, отделом
корригирующей физкультуры)
полиции, КДН,ПДН
гимнастики
Модуль
Работа
спортивных
секций

Модуль
«Я и здоровье»
«Я и здоровье»

Детский
оздоровительный
лагерь «Салют 2»

Психологическая
Профилактическая
поддержка
работа
ученика-родителяучителя
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим
учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему
здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском
обществе.

Формируемые компетенции:






ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического
и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.

5. Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:





развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

Ценности:
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 воспитание понимания
взаимосвязей между человеком,
обществом, природой;
 воспитание гуманистического
отношения к людям;
 формирование эстетического
отношения учащихся к
окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества
людей;
 воспитание экологической
грамотности.

Ключевые дела
 тематические классные часы, посвященные проблемам
экологии;
 организация экскурсий в природу
 посещение музея;
 экологические субботники;
 классные часы «Школа экологической грамотности»;
 организация и проведение походов выходного дня;
 участие в экологических конкурсах;
 участие в районных, областных конкурсах, олимпиадах
проектно-исследовательских работ по экологии;
 конкурс «Домик для птиц»;

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:




тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями « «Домик для птиц»;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Пути реализации модуля «Я и природа»

Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

Проектноисследовательская
деятельность по экологии

Работа с родителями

Модуль
Модуль
«Я и природа»
«Я и природа»

Организация
и проведение походов
выходного дня

Работа
библиотеки школы

Сотрудничество
с музеем
Участие в
благоустройстве
территории

Организованная
система КТД по
экологическому
воспитанию

Планируемые результаты:






ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту
жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6. Модуль «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля:
Получение знаний







о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
 воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных
способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;
 формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого
гражданина;
 формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

 День знаний;
 выполнение творческих заданий по разным
предметам;
 посещение учреждений культуры;
 КТД эстетической направленности;
 Последний звонок;
 организация экскурсий;
 участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно-прикладного творчества;
 совместные мероприятия с библиотекой
 вовлечение учащихся в спортивные секции, кружки.
 Проведение классных часов «Культура общения»,
«Часы дружбы»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:








участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе

Пути реализации модуля «Я и культура»

Включение воспитательных
задач в урочную
деятельность ( ИЗО,
музыки)
Работа библиотеки
школы

Выставки
декоративноприкладного
творчества

Модуль
Модуль
«Я и культура»
«Я и культура»

Организованная
система КТД
Сотрудничество с
учреждениями
культуры,
учреждениями
дополнительного
образования

Работа детских
кружков

Участие в
творческих
конкурсах

Организация и
проведение экскурсий

Планируемые результаты:







умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения
и семьи.

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными
организациями, системой дополнительного образования, иными
социальными субъектами
МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная
социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной
средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся
осуществляется в последовательности следующих этапов.

1. Организационно-административный этап (ведущий
субъект — администрация школы) включает:










создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля социального
взаимодействия обучающихся;
адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для
решения задач социализации;
создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей
и стиля социального взаимодействия школьного социума;
поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект —
педагогический коллектив школы) включает:







обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии;
создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности;
определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;





использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой
на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

3. Этап социализации обучающихся включает:












формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений;
осознание мотивов своей социальной деятельности;
развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
владение
формами и методами самовоспитания:
самокритика,
самовнушение,
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений
с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

4. Взаимодействие школы с социальными партнерами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы
воспитания и социализации обучающихся.

Совместная деятельность с социальными партнерами.
Центры
дополнительного
образования

Городская детская
больница №1

Музеи города

Учреждения
культуры

Библиотеки

Комиссия КДН

ПДН

МБОУ
СОШ
№ 167 г.о. Самара

Областной
наркологический
диспансер

Пожарная
часть

Совет
ветеранов

Детские
спортивные школы

Центр
занятости

Предприятия
города
Музей «Боевой славы
31-ой армии»

Ассоциация
спортивного
танца
«Кристалликс»

ГИМС

5. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют
научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных
занятиях. Традиционным стало участие обучающихся в предметных неделях по истории, психологии,
математике, естествознанию, иностранному языку в неделе спорта, в неделе классных руководителей.
В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности:
предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д. Участие в районных
интеллектуальных играх показали, что больше нужно уделять внимания не просто изучению
различных областей знаний, а учить ребят размышлять, выполнять нестандартные задания, мыслить
абстрактно. Под руководством педагогов ребята занимаются научно-исследовательской

деятельностью, они активные участники школьной, районной конференции исследовательских работ,
а так же областной конференции «Юность поморья» и районного конкурса «Компьютерная страна».

6.Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе
познавательной деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного
подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до
освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у
обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и
участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
 решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе;
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Охват учащихся, занятых в ученическом самоуправлении, составляет 244 чел с 3-11 кл. Почти во
всех классах школы выбраны активы, которые делятся на сектора это, учебный, оформительский,
трудовой, спортивный и возглавляет актив староста класса. В течение года с активами проводятся
совещания на которых они делают отчёт об интересных делах в классе, а так же их знакомят с планом
воспитательной работы. Такие совещания проходят 1 раз в четверть, но если есть необходимость то и
чаще. В школе работает Совет старшеклассников (9 -11 классы) которые принимают активное
участие в создании плана по воспитательной работе, собираются еженедельно и оказывают помощь в
подготовке и проведению школьных дискотек и общешкольных мероприятий. Деятельность 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.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся,
квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд
всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом
сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой
деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и
востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны
стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Социализация обучающихся 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 обучающихся.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоэмоционального,
духовно - нравственного, интеллектуального и социального здоровья.
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового
образа
жизни,
способствующего
социальному,
личностному,
интеллектуальному,
познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению
здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего
жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс,
условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного
потенциала человека.
Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры
здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах
непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов
риска развития различных заболеваний.
Принципы реализации программы
Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями,
обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной информацией
доступность
Оптимальный для усвоения объём информации
положительное
Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ положительных
ориентирование
примеров
Выделение основных этапов и блоков, а также их логической
последовательность
преемственности
системность
Постоянный, регулярный характер осуществления
целостность и
Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, ответственности
активность
за своё здоровье и здоровье окружающих
Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с
культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия
общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития
человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных
взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни
подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства
организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы
определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть созданы
социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.
Следовательно, обязательным компонентом программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения
здоровья всех участников образовательного процесса.
Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности
невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения
коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья.
актуальность

Нормативно-правовая и документальная основа реализации программы
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ);
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрирован в Минюсте
России 3 марта 2011 г); раздел Х «Гигиенические требования к режиму образовательного
процесса»;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
нормативные документы Министерства образования и науки РФ:
Приказ от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2080 от 24.12.2010
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 год»
Приказ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки
РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»;
Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей:










неблагоприятные социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья подростков;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье подростков и всего
населения страны в целом;
активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
недостаток квалифицированного состава специалистов ЦРБ (в частности нехватка
стоматологов)
Цели реализации программы:




формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного
образа жизни,
понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и
духовных ценностей российского общества,



создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и
инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.
Задачи программы:

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:
 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о
человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
 формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических
правил поведения;

формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным
желаниям, привычкам и модным тенденциям.
Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности:
 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и
здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;
 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность каждому
участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять
свое здоровье;
 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый участник
совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем,
создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в
познании себя;
 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени
образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Относительно административно-управленческой деятельности:
 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для
реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех
участников образовательного процесса;
 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;
 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарногигиенических условий в образовательном учреждении;
 активное использование административных и общественных ресурсов для развития
материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для
оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;
 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров
по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни.
Содержание программы.
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья,
которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных
предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.
Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательнообразовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рамках
такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей
действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует
компоненты социальной, экологической, этнической культур.

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной
личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном
мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса как совокупности
интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической
поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями.
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений
организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять блоков.
№

название

содержание


1

2

3

4

5

содержание здания и помещений школы в соответствии с
гигиеническими требованиями;

оснащенность
спортивного
зала,
спортплощадки
необходимым инвентарём
оснащение медицинского кабинета, комплектация аптечек
Здоровьесберегающ 
ая инфраструктура 
оснащение школьной столовой
школы

организация питания

квалифицированный состав специалистов (медицинский
работник, психолог, логопед, социальный педагог)

оснащение учебных кабинетов современной мебелью,
отвечающей гигиеническим требованиям

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации
и объёму учебной и внеучебной деятельности и внеучебной
нагрузки (домашние задания)

Использование методов и методик обучения, адекватных
Рациональная
возрастным возможностям и особенностям
организация
учебного процесса 
Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО

Рациональная и соответствующая требованиям организация
уроков

Учёт индивидуальных особенностей обучающихся

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп
здоровья

Организация занятий по ЛФК
Организация
физкультурно –

Организация динамических пауз на уроках
оздоровительной

Организация динамических перемен
работы

Организация спортивных секций

Регулярное проведение спортивно – оздоровительные
мероприятий

Включение в систему работы школы образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и
ЗОЖ
Просветительско- 
Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и
воспитательная
укрепления здоровья, профилактика вредных привычек
работа

Проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов,
спартакиад

Приобретение необходимой научно – методической
литературы, наглядных пособий

Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний,
Профилактика и
витаминизация
динамическое
наблюдение за

Регулярный анализ состояния здоровья учащихся
состоянием

Система комплексной педагогической, психологической и
здоровья
социальной помощи обучающимся

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
здорового образа
жизни

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни


Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Здоровье физическое,
стремление к
здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое и
социальнопсихологическое.

Создание
здоровьесберегающе
й инфраструктуры
образовательного
учреждения.

Ценность здоровья и
здорового образа
жизни.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Отношение к
здоровью детей как
главной ценности.
Ценность
рациональной
организации учебной
деятельности.
Положительное
отношение к
двигательной
активности и
совершенствование
физического
состояния.

у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью близких
и окружающих людей;

учащиеся имеют четкое представление о
физическом, нравственном,
психическом и
социальном здоровье человека;

учащиеся продолжают развивать личный
опыт здоровьесберегающей деятельности;

учащиеся имеют четкое представление о
роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;

учащиеся знают о возможном негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы на здоровье человека.

соответствие состояния и содержания
зданий и помещений санитарным и гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности,
электробезопасности,
антитеррористиче6ской
безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся.

соблюдение
гигиенических
норм
и
требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения.


полноценная
и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях)

рациональная
и
соответствующая
организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера.


Реализация
дополнительных
образовательных
программ.
Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

эффективное внедрение в систему работы
образовательного
учреждения
программ,
Ценность здоровья и
направленных
на
формирование
ценности
здорового образа
здоровья и здорового образа жизни, в качестве
жизни.
отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов, включённых в учебный процесс.
Отношение к

эффективная совместная работа педагогов и
здоровью детей как родителей
(законных
представителей)
по
главной ценности
проведению спортивных соревнований, дней
семейного
здоровья, занятий по профилактике вредных
воспитания.
привычек и т. п.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
формирования
здорового образа
жизни

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Создание
здоровьесберегающе
й инфраструктуры
ОУ.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Задачи формирования
здорового образа
жизни

Виды и формы
здоровьесберегающих мероприятий

1. Беседа (классные часы):
 Режим дня.
 Закаливание организма.
 Культура поведения в общественных
местах.
 Культура питания.
 Культура одежды
Развитие у детей
 Профилактика простудных
желания заботиться о
заболеваний.
своем здоровье

Береги здоровье смолоду.
Обеспечение
 И др.
заинтересованного
2.
Тренинговые
занятия психолога.
отношения педагогов,
родителей к здоровью 3. Оформление классных уголков здоровья,
гигиены, профилактики простудных
детей.
заболеваний.
4. Привлечение родителей для проведения
профилактической работы по сохранению
здоровья.
5. Проведение медицинских осмотров,
витаминизации, диспансеризации,
разъяснительной работы во время эпидемий.
1. Обеспечение пищевого рациона
(достаточность, сбалансированность,
правильность, сочетание продуктов)
2. Обеспечение санитарного состояния учебного
помещения – отопление, вентиляция,
освещенность, водоснабжение, канализация.
3. Недопущение использования вредных для
здоровья красок и других материалов в
Обеспечение условий,
процессе ремонта классных комнат и
для сохранения и
помещения школы.
развития здоровья
4. Эстетическое оформление классов и школы.
обучающихся
5. Укомплектованность штата учителей
физической культуры, инструкторов по ЛФК,
руководителей спортивных секций,
психологов, медицинских работников,
социальных работников
6. Оснащение физкультурного зала,
спортплощадок необходимым оборудованием
и инвентарем (медицинским, спортивным,
игровым)
Повышение
1. Организация режима ступенчатого
эффективности
повышения нагрузки для учащихся пятых
учебного процесса,
классов с целью обеспечения адаптации к
снижение чрезмерного
новым условиям обучения.

функционального
напряжения и
утомления, создание
условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и
отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять учебную
и внеучебную
деятельности в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
возможностями.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного режима
обучающихся,
нормального
физического развития и
двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение адаптивных
возможностей организма,
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и
формирование культуры
здоровья.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Включение каждого
учащегося в
здоровьесберегающую
деятельность.

Просветительская

Включение родителей

2. Валеологический анализ расписания уроков.
3. Организация дежурства администрации,
учителей, учащихся (классов) на переменах в
целях профилактики травматизма
4. Оптимальное расписание организации
горячего питания
5. Предотвращение перегрузки учащихся
домашними заданиями.
6. Организация активного отдыха на переменах.
7. Контроль правильного использования ТСО.
8. Валеологический анализ урока.
9. Повышение валеологической грамотности
учителей.
10. Недопустимость использования в отношении
учащихся и учителей непроверенных
оздоровительных систем и методов.
11. Инструктаж сотрудников школы и учащихся
по правилам охраны труда во время урока и
вне его.
12. Отслеживание параметров здоровья:
13. запуск медико-педагогического мониторинга
детей при зачислении их в школу;
14. мониторинг физических показателей для
учащихся специальной медицинской группы.
1. Обеспечение двигательного режима.
2. Проведение физкультминуток на уроках в
соответствии с СанПиН.
3. Организация работы специальной
медицинской группы для детей с
медицинскими показаниями.
4. Организанизация работы спортивных секций:
 баскетбол
 волейбол
 теннис
 лыжная подготовка
 легкая атлетика.

1.
2.
3.
4.
5.

Конкурсы рисунков:
Конкурс плакатов:
Конкурс проектов «Дорога в школу»
Викторины:
Проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий
 месячник здоровья,
 «Папа, мама, я - спортивная семья»,
 «А ну-ка, мальчики»,
 веселые старты,
 общешкольный турслёт.
 военно – спортивная игра «Зарница»
 школьная спартакиада
Родительский лекторий:



Психологические особенности учащегося
(по возрастам).

Режим дня и гигиенические нормы.
(законных

Режим питания.
работа с родителями
представителей) в

Встреча с сотрудниками ПДН ОВД
(законными
здоровьесберегающую и

Семейные конфликты (ведет психолог)
представителями).
здоровьеукрепляющую

Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.
деятельность школы.

Вредные привычки

Обездвиженность – болезнь века

И др.

Этапы реализации Программы.
1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния
здоровья учащихся. Медицинская диагностика
Мероприятия

Срок

Класс

Ответственный

сентябрь

5-9

Медработник
Классные руководители

Сентябрь
апрель

5-9

Анализ случаев травматизма в школе.

В течение
года

5-9

Анализ посещаемости и пропусков
занятий по болезни

В течение
года

5-9

1. Оформление медицинских карт и листков
здоровья в классных журналах.
Комплектация на их основе
физкультурных групп
2.
Профосмотры детей в условиях школы
5.
6.

Медработник
Классные руководители
Медработник
Классные руководители
Инженер по ОТ
Медработник
Классные руководители
Социальный педагог

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся
1. Психологический мониторинг здоровья
учащихся (по плану мониторинга)

Сентябрьмай

5-9

Психолог
Классные руководители

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима
1. Эстетическое оформление класса и
школы.
2. Рациональное расписание уроков, не
допускающее перегрузок (соблюдение
требований СанПиНа)
3. Смотр кабинетов, их соответствие
гигиеническим требованиям:

проветривание;

освещение;

отопление;

вентиляция;

уборка
4. Контроль качества питания и питьевого
режима
5. Диагностика загруженности учащихся
домашними занятиями.

В течение
года
В течение
года
Ежедневно
1 раз в нед.
2 раза в год
2 раза в год
Ежедневно
Ежедневно
В течение
года

5-9
5-9

Все
помещен
ия

Замдиректора
По ВР
Зам. директора по УВР
Замдиректора
по АХЧ,
зам. директора по УВР,
медработник,
инженер по ОТ
Комиссия по бракеражу
готовой продукции
Зам. директора по УВР
Инженер по ОТ

6. Организация активного отдыха на
переменах.

Постоянно

5-9

Классные руководители
Педагог - организатор

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
1
2
3

Прививки детей (плановые)
Профилактическая работа во время
эпидемий.
Профилактическая работа через беседы,
уголки здоровья, санбюллетени, полезные
советы

В течение
года
В течение
года
В течение
года

5-9

Медработник

5-9

Медработник

5-9

Медработник

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
1. Профилактика нарушения осанки на
уроках физкультуры.
2. Подвижные перемены с использованием
возможностей спортивного зала,
рекреаций
3. Организация школьных соревнований и
участие школьников в районных
соревнованиях
4.
Организация дней здоровья, прогулок,
поездок, экскурсий.

В течение
года

5-9

Учитель
физкультуры

В течение
года

5-9

Классные руководители
Педагог - организатор

5.

Работа спортивных секций

В течение
года

5-9

В течение
года

5-9

В течение
года

1-4

Классные руководители
Педагог – организатор
Зам. директора по ВР
Педагог – организатор
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР

6.Профилактика травматизма
Занятия по правилам дорожного движения
(выступление сотрудников ГИБДД,
1. тематические классные часы, викторины,
конкурс презентаций, проектов
рисунков, плакатов)

В течение
года

5-9

2.

В течение
года

5-9

В течение
года

5-9

Профилактика травматизма на уроках

Инструктаж сотрудников школы и
3. учащихся по правилам техники
безопасности.
Статистика и анализ случаев травматизма
4.
в школе.
5. Посещение пожарной части
1. Тематические беседы в рамках урочной
деятельности
2.

Тематические классные часы

В течение
года
В течение
года

5-9
5-9

Классные руководители
Педагог – организатор
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Учителя предметники
Инженер по ОТ
Инженер по ОТ
Зам. директора по ВР
Классные руководители

В течение
года

5-9

В течение
года

5-9

Классные руководители
Классные руководители

3.

Тематические родительские собрания

5. Конкурсы, викторины

В течение
года
В течение

5-9
Классные руководители

года
6. Лекции медицинских сотрудников

По плану
профилакт
ики

5-9
5-9

Педагог – организатор
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени
основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;
 реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и должна способствовать
 формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во
всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.

Экологически безопасная
здоровьесберегающая инфраструктура

Название
блока

Содержание

Ответственны
е за
реализацию,
контроль
выполнения

 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;
 организовано качественное горячего питания обучающихся
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского работника;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог,
медицинский работник);
 наличие пришкольной площадки,

администрац
ия школы

Эффективная организация физкультурноРациональная организация учебной и внеучебной деятельности
оздоровительной работы
обучающихся

направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах
обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств;
 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по
индивидуальным программам основного общего образования;
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в
основной школе.
направленная
на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, 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 активно-двигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию работы спортивных секций, слётов, лагерей и создание
условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

администрац
ия и
педагоги
школы

администрац
ия, учителя
физической
культуры,
все педагоги
школы.

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной)
и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
1. Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в
качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации
обучающихся;
 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности
деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации
обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды,
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и
интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на
воспитание и социализацию обучающихся;
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок
и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

2. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
1. 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. В школе применяются такие методики: ( ТЕСТ
«РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ (составлен доктором педагогических наук Н.Е.
Щурковой)
2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
o анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся и их родителей на специально
подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для родителей, анкета «Школа

глазами родителей». Анкеты по воспитательной деятельности для педагогов,
учащихся и родителей.
o 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 (индивидуальные беседы с учащимися и родителями с
администрацией школы, классным руководителем, психологом, социальным
педагогом)
3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
o включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых
он оценивает;
o узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.

3. Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей программы
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной)
и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

4. Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность
положительной
динамики
подразумевает
отсутствие
характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может
являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном
учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

5.Условия реализации дополнительных образовательных программ, направленных
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в школе
Внеурочная деятельность ребенка в различных кружках и секциях, творческих объединениях
создает благоприятные условия для развития его интересов, способностей, социального опыта.
Для оказания дополнительных образовательных услуг в школе организована работа кружков:
1. Математический.
2. Химический.
3. Волейбольная, баскетбольная и теннисные секции.
4. Атлетическая гимнастика.
5. Корригирующая гимнастика.
6. Школьная газета «Простые истины».
Многие ученики школы посещают школу искусств, успешно занимаются в танцевальнохореографических, театральном, вокальном кружках при Доме культуры, кружках и студиях
детского юношеского Центра, защищают честь школы на районных, областных и Всероссийских
соревнованиях, научно-практических конференциях «Верхнетоемские краезнатцы» и «Юность
Поморья».
На базе школы организован детский оздоровительный лагерь «Тоймушка».

1. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.

Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников
Уровень

Результат

Особенности
взаимодействия

Воспитательный
эффект

1

приобретение школьником
социальных
знаний
(об
общественных
нормах,
устройстве
общества,
социально одобряемых и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и т.п.),
первичного
понимания
социальной реальности и

ученик взаимодействует со
своими
учителями
(в
основном и дополнительном
образовании) как значимыми
для
него
носителями
положительного
социального
знания
и
повседневного опыта

воспитание
приближено
к
обучению, при этом
предметом воспитания
как учения являются не
столько
научные
знания, сколько знания
о ценностях

2

3

повседневной жизни
получение
школьником
опыта
переживания
и
позитивного отношения к
базовым
ценностям
общества,
ценностного
отношения к социальной
реальности в целом.

получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия.
Только в самостоятельном
общественном
действии
юный человек действительно
становится (а не просто
узнает о том, как стать)
гражданином, социальным
деятелем,
свободным
человеком.

обучающиеся
взаимодействуют
между
собой на уровне класса,
школы, т.е. в защищенной,
дружественной
просоциальной
среде,
в
которой ребенок получает
(или не получает) первое
практическое подтверждение
приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить
(или отвергает)
взаимодействие школьника с
представителями различных
социальных субъектов за
пределами
школы,
в
открытой
общественной
среде.

создаются
необходимые условия
для
участия
обучающихся
в
нравственноориентированной
социально
значимой
деятельности

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной
полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном,
тендерном и других аспектах. Таким образом, программа воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования направлена на создание модель
выпускника школы .

