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1. Общие положения
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования в нашем образовательном учреждении МОУ «Средняя школа № 46» строится на основе
базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Наша Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного
учреждения, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы

индивидуальной

и

групповой

организации

профессиональной

ориентации

обучающихся 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 обучающихся 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 учебновоспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 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 обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т.п.);

10) критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

обучающихся

на

ступени основного общего образования
Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО и, подобно ей, выступает в
качестве возможной

концептуальной и методической основы для разработки и реализации

образовательным учреждением собственной программы по этому направлению деятельности.
Поскольку к моменту начала реализации данной программы ОУ уже ведет целенаправленную
работу по духовно-нравственному развитию и воспитанию юных российских граждан XXI века,
достигнутые результаты

следует рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее

следующего этапа. Опираясь на первые результаты работы в рамках Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, для успешной
деятельности в этой сфере на ступени

основной школы важны все указанные позиции:

без их

достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением духовнонравственного мира подростка 12-15-летнего возраста.
Очевидно,

что по сравнению с результатами,

удовлетворяющими требованиям духовно-

нравственного развития и образования в начальной школе и являющимися сквозными, общими для всех
стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты подобной деятельности в основной
школе должны стать существенно иными по целому ряду оснований. Эти основания лежат в различных
областях, но центрируются на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую
гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и существенно
изменяющую характер его социально-психологических связей и отношений с внешней средой. Именно
на

начало этого

возрастного периода

приходится

бурный рост показателей правонарушений и

преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление табака, алкоголя, а несколько
позже – наркотиков.

Именно в этом возрасте у многих подростков начинается

активная и

беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои
«субкультурные сообщества», нередко асоциального и криминального толка.
Ступень основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в
драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в явные. Именно на эту
ступень приходится время завершения активной фазы социализации обучающегося

и его

«самопрезентация» в качестве юного взрослого.
При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на ступени основного
общего образования наш педагогический коллектив учитывает такой фактор, как доверие подростков к
педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. Чувство
доверия младших к старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя судьбами
подростков, но и убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить себя на
место

каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития

конкретных актуальных ситуаций. Мы понимаем,

что собственный социальный и социально-

культурный опыт подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего они

изначально настроены к «душеспасительным разговорам»

резко негативно. Это значит, что от

воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе
общекультурной и психологической),

требуется высочайший педагогический профессионализм,

включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он должен
испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая,
что им придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся мире.
2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного
общего образования в нашем ОУ является социально-педагогическая и социально-культурная
поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и
индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса
культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и
достояния родного народа, народов России и всего человечества.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного
общего образования нашего ОУ:
–

осознанное

индивидуальности

в

принятие
качестве

самовоспитание и развитие

воспитанниками
важнейшей

духовно-нравственного

жизненной

ценности;

начала

субъектная

человеческой
установка

на

своего творческого потенциала во всех областях социально и

социокультурно ориентированной деятельности;
– операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и поведения,
характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а также усвоение
(интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.
Эта программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками
возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами,
требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное представление. И сделать это нужно
так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по
возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному,
конструктивному взаимодействию с другими людьми.

2.2.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся, их базовое содержание
Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в основной школе мы так же
выделяем духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматривается содержание и
основные виды деятельности, формы занятий.
1 Направление:

воспитание гражданственности,

патриотизма,

уважения к правам,

свободам и обязанностям человека включает в себя:
– развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его институтах,
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение представлений об участии
России в системе международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет

Европы и др.);
–

глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) символики

государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна Республики Карелии;
–

практико ориентированные

представления об институтах гражданского общества, о

возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их деятельностью в родной
школе, муниципалитете; посильное введение представлений о соответствующих нормах в Конституции
России и федеральном законодательстве;
– практико-ориентированные

представления о правах и обязанностях гражданина России;

непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи и других
взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам;
–

превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – гражданскую

потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через личное участие в
доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор подростков таких документов,

как

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод;
– утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является родным)
как к величайшей ценности,
достояния;

являющейся важнейшей частью духовно – нравственного наследия и

осознание родного и русского языков как сокровищницы средств современной

коммуникации; осознание в этом контексте значения владения иностранными языками; сознательное
овладение ими как универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в
различных культурных пространствах;
– развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с
другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие способности видеть и
понимать включенность родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать
принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого взаимодействия;
– расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как народные,
государственные или важнейшие религиозные праздники);
– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы,
семьи, села, города); открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным спорным
или социально негативным ситуациям;
– знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их культурноисторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их значения для самих
носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и
(посильно) в ремесленном

производстве (дерево, глина, роспись и

др.);

подготовка публичных

презентаций по этой деятельности;
– систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций
относительно

духовно-нравственных

ценностей

прошлого

и

современности

в

контексте

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и
региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Урок мужества, посвященный героям Отечественной войны 1812 года.
Урок мужества «День памяти жертв Беслана».
Урок мужества «Изучение гимна России, Карелии, государственных символов РФ».
День воинской славы России (День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова). Классный час.
День воинской славы России, День победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Классный час.
Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
День воинской славы России (День проведения военного парада на Красной площади в Москве в
честь годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции). Классный час.
Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав человека». Классный час.
День воинской славы России в честь начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских захватчиков в битве под Москвой (1941).
Проведение тематического классного часа «Права человека».
Митинг. Кубок А.Сиверикова 25.01 – День памяти А.Сиверикова
Классный час 27.01 – День воинской славы России, День снятия блокады города Ленинграда
(1944 год).
Классный час День разгрома в 1943 году советской армией фашистских войск в битве под
Сталинградом.
Классные часы на тему: «Защита Родины – долг перед Отечеством».
Конкурс рисунков «Защитник Отечества»
«Урок Мужества». 23 февраля.
Уроки мужества с приглашением общественных организаций города Петрозаводска
Проведение минуты молчания «Памяти погибших».
Проведение классных часов. Тема: «Их имена не забыты».
Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы.
День Победы. Праздничная программа к 9 Мая «Чтобы помнили…».
Урок истории «Моя Карелия»
2 Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания:
– развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и других
людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и искать и
находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;
– развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме,
анализировать их причины,

предлагать способы преодоления социально неприемлемых явлений и

участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить качество

информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,

компьютерными играми и

различными СМИ;
– развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского государства; посильно
расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;
– утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям – от своих
родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его внешнего вида (лица,
одежды, физических особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в
коллективе;
– сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на бережное,
гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и экологической
деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны
других людей;
– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи,
подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение
затронутых в тексте проблем;
– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нравственноэтические вопросы;
– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных
взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что предполагает
овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,
– участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников,

выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и
обогащающих преемственность между поколениями.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Конкурс рисунков ко Дню пожилого человека.
Классный час «Единый урок профилактики «Мы выбираем жизнь!»
Спортивный праздник: «Мама, папа, я - спортивная семья»
Мероприятия в рамках программы «Толерантность»
Лиспуты и круглые столы после просмотра фильма.
Реализация подпрограммы «Ученик, патриот-гражданин»
Городские благотворительные акции: «Растопим лед» и т.д.
3 Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями

профессий

и

специальностей начального профессионального образования с целью соотнесения с ними собственных
интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив;
– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в
разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;
– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности дела,
к небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую
историческую эпоху этот труд был совершен;
– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках,
музеях, лекториях и т.п.
– На основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей начального
профессионального образования и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области)
деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее
следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) соответствующего учебного
заведения,

профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора

специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;
– организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли
полученного образования (общего, профессионального, пост профессионального, самообразования и
т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально
успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного образовательного
учреждения, а также выпускники, показавшие;
– ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники
труда, ярмарки, конкурсы и т. д.),
– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна

по всем направлениям

данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением
знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»);
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Классные часы на тему: «Азбука добрых дел».
Операция «Помоги книге!»
Мероприятия в рамках подпрограммы «Профориентация»
Посещение предприятий города, знакомство с профессиями
Посещения ярмарок профессий.
Участие в акции - Единый день профориентации
4 Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
– осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из актуальнейших
глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис
выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на

муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;
– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественноэстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и
потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные
силы;
– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и
подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же отношении могут
оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а
также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе
– получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и
на пришкольном участке,

экологические акции,

десанты

т.

д.),

в деятельности городских

экологических центров, экологических патрулей;
– участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; усвоение
принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, походов и
путешествий по родному краю);
– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании,
прикладных видах искусства;
– фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов,
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка
на основе серии подобных фотографий.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Участие в субботниках по уборке территории школы, района.
Трудовой игровые программы «Школа мой дом и я хозяин в нем».
Участие в городских, Республиканских конкурсах, посвященных экологическому воспитанию.
Участие учащихся в предметных олимпиадах.
Классные часы на экологическую тематику.
Посещение музеев, зооуголков города.
5 Направление:

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
– продолжение формирования чувства прекрасного;

практическое развитие умения видеть

красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство от его
суррогатов;

параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных

важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций: японской, китайской,
индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.
– поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в
различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и др.).
Использование видов деятельности, которые представляются недооцененными в педагогической
практике:

– «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве своеобразной
«образовательной программы» по истории культуры народа;
– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим
обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм
долговременного хранения и использования;
– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение;
– поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное
пространство, развитие умения выражать себя вербально.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
Праздник «Посвящение в первоклассники».
Выставка художественных плакатов, посвященная Дню Учителя.
День учителя. Праздничный концерт «Мой любимый учитель!»
Конкурс чтецов
Праздничный концерт на День Семьи
Праздничный концерт, посвящённый Дню 8 марта «Прекрасная половина».
Конкурс чтецов ко Дню 8 марта «Подснежник».
Конкурс рисунков «К нам Весна шагает».
Проводы русской зимы.
Праздник для первоклассников «Прощание с 1-м классом».
Выпускной бал для 9, 11 классов.
Мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества
2.3. Оценивание

результатов

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся на ступени основного общего образования
Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания
является становящийся человек во всей его многомерности (личностно индивидуальной, гражданской,
социально-культурной и многие другие), то оценке,

в идеале, подлежат его жизнедеятельностные

проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к
самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед
воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в
различных ситуациях.
При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого конкретного человека
оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), именно по его духовно-нравственной
составляющей. Таким образом,

поведение человека в значительной степени есть результирующая его

собственной духовно-нравственной деятельности (даже если он сам этого не сознает), которая
генерируется объективным процессом социализации. Это очень важный момент для деятельности
нашего ОУ:

духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной,

независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе
норм, которая принята в данном сообществе.
При разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания наш педагогический
коллектив опирался на

наблюдения за индивидуальным поведением учащихся.

Мы считаем, что

именно ученики должны не только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным
учреждением процесса их духовно-нравственного развития и воспитания, но и (сразу или постепенно)
принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в программу, без
становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной
духовно-нравственной сфере, наша программа обесценится, а ее «реализация» превратится в набор
формальных мероприятий,

ведущим

к

результатам, прямо противоположным задуманным и

дискредитирующим идею.
Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе группы ее
участников: подростки

и взрослые (воспитатели, родители). При этом периодические открытые

совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и
общественного значения и т.п.) мы рассматриваем как важнейший элемент рефлексии программной
деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по
взаимному согласию, мы будем фиксировать
– в виде персональных характеристик,
– в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,
– в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детсковзрослого «программного сообщества».
Разумеется, речь при этом идет исключительно о качественном оценивании индивидуального
«продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие
подобные измерители считаются неприемлемыми. Из публичного пространства должно быть
категорически исключено обсуждение тех сторон духовно-нравственной сферы подростков, которые
затрагивают личностно-чувствительные моменты – такие, как вопросы веры, этничности, интимных
отношений и др.
Результаты внеучебной деятельности, направленной на решение задач воспитания и развития
школьников, могут быть трех уровней.
Первый уровень результатов

– приобретение школьником социальных знаний (об

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса,
школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в
самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили),
которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) общественным деятелем, гражданином,
свободным человек

3. Программа социализации подростков
Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения ООП ООО, концепции
духовно-нравственного развития,

программы формирования и развития универсальных учебных

действий.
Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно на
начальной ступени общего образования у обучающихся были развиты такие личностные качества,
как

готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также

сформированы

исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, начальные социальные компетентности,

основы российской гражданской

идентичности.
Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в статье 2
Закона Российской Федерации «Об образовании», задают общую смысловую и содержательную рамку
для определения целей и задач социализации обучающихся: «приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

воспитание гражданственности,

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства; адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников».
Последовательная и полная реализация нашим ЦО этих принципов означает, что все граждане,
получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может произойти только в том
случае, если педагогический коллектив школы проведет данную работу строго адресно, исчерпывающе
полно и всестороннее зная базовые характерологические особенности как своих воспитанников, так и
того пространства, в котором осуществляется их социализация.
Окончание основной школы знаменуется для каждого девятиклассника первым в его жизни
социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего образования в школе или
выбрать иную образовательную траекторию, поступив

в учреждение начального или среднего

профессионального образования. Речь идет о выборе человеком собственного будущего, и очень многое
здесь также зависит, помимо много прочего, именно от качества его социализации.
Социализацию в качестве

категории общественного бытия

мы определяем как процесс

операционального овладения индивидом набором программ деятельности и поведения, характерных
для культурных традиций, существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также
усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции

знаний, ценностей и норм (в том числе

конфессиональных), необходимых для взаимодействия и сотрудничества с носителями иных традиций
на основе толерантности и межкультурного (в том числе межэтнического) диалога.
Мы понимаем, что на финальном отрезке подросткового возраста (14-15 лет) происходит бурное
предъявление индивидом обществу своих качеств, почти латентно складывавшихся в течение более чем
десятилетней социализации в семье, детском саду, школе и социуме. Подросток нуждается в
общественном признании накопленного к этому времени своего жизненного опыта и требовательно

предпринимает первую в жизни сознательную попытку социального самоутверждения. Он ощущает
силу и право открыто и во всей полноте продемонстрировать своё отношение к миру – через поступки,
суждения и выбор поведенческих стратегий. Ступень основного общего образования, таким образом,
принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода многих до поры скрытых
процессов его становления

в явные. Именно на эту ступень приходится момент взрывоподобной

«самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого.
Мы считаем, что система организации образовательного процесса в нашем ЦО строится на
поиске и использовании таких форм и методов детских и детско-взрослых
обеспечат

процесс

формирования

индивидуальности,

деятельностей, которые

максимально

адекватной

задачам

самоактуализации и самореализации молодых людей в этих непростых, порой крайне противоречивых
обстоятельствах.
Именно поэтому в работе с подростками наши педагоги учитывают как можно полнее
индивидуальные вариации типов личности обучающихся, обусловленные как различием врожденных
психологических особенностей и задатков.

3.1. Цели и задачи социализации обучающихся
Целями социализации обучающихся на ступени ООО, исходя из приоритета личности перед
группой и коллективом, для нашего ОУ являются:
– обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством социальнопедагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, направленных на
обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;
– обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее
развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции
выражают.
Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего образования выступают
развитие их способности:
– согласовывать самооценки и притязания с возможностями их

реализации в

наличной

социальной среде;
– уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации.

3.2.

Планируемые результаты социализации обучающихся

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом,
способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практически во всех
сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим
коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда
так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).
В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной
самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в других частях
света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в

которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще
не устойчивы,
неводом»

способны быстро возникать и столь же быстро распадаться, подросток «широким

ищет референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), выступающих

фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении
подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже окончательно
утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того,
что он имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже
состоявшийся очень важный результат.
Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько отчетливо и
перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве некоего «запланированного и достигнутого
результата». Мы учитываем тот факт, что любой человек наделен от природы (на генном уровне)
многими только ему присущими особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его
склонности, тип реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе
социализации.
Подросток-сангвиник и подросток меланхолик могут очень по-разному проявлять свое
отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих
будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, особенно при
установке воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной оценкой «полученного результата».
Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не внешней
«активности» подростка,

не произносимых им слов, а

его реальной социальной позиции, ее

устойчивости и мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться

только в

деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений
фиксируются

те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как

персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную
практику. Это – важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста.
Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь идет
преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) знакомстве с социальными
взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и управления разных
уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и
т.п.
Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных
представлений обо всей этой сфере,

особенно если он использует возможность непосредственного

присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с теми или иными функционерами
(чиновниками и продавцами,

депутатами и милиционерами, врачами и хранителями музейных

коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается
рамками школы (школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему
образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в гораздо более
широком социальном пространстве делает процесс социализации исключительно продуктивным.

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии
подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного.
Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной
проблематики окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по большей части, в
своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих
возникшее отношение к узнанному. И чем шире круг проблем, по которым подросток имеет
осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации.
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:
–

развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного

самоуправления;
– участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности
(школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);
–

участие в массовых мероприятиях,

связанных с престижем школы (спорт,

олимпиады,

конкурсы и т.д.);
–

сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы

(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и старших
товарищей и т.д.).
В нашем ОУ ежегодно планируются такие мероприятия по социализации учащихся на школьном
уровне:
 Участие в городском фестивале «Радуга сказок» (1-11 кл.);
 Городской конкурс «Театральные ладушки»
 Волонтерская работа ученического самоуправления (подготовка презентаций к праздникам,
памятным датам, проведения уроков мужества и классных часов старшими учениками в
младших классах);
 Участие в школьных, районных, окружных, городских олимпиадах;
 Участие в окружной, городской, районной проектной деятельности;
2. Окружной и муниципальный уровень Личное участие в видах деятельности:
– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка
публичных презентаций в научных конференциях;
– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д.,
посвященных актуальным социальным проблемам родного края;
– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших
школьников или взрослых),

посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как

«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные
организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их
роль в организации жизни общества» и др.;
– проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной
платы;

– проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и
их социальных последствий);
– проблематика уровня и качества жизни местного населения;
– этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты),
их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;
– экологическая проблематика;
– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.
Много внимания уделяется проблеме социального здоровья. Педагогический коллектив,
социальная, психологическая службы ОУ тесно сотрудничают с такими службами района как ПДН ОП
№3, КДН, клиника дружественной молодежи, досуговый центры города, общественные и медицинские
учреждения.
В школе проводятся и планируются ежегодно беседы, лекции сотрудников вышеуказанных
служб с учащимися ОУ, начиная с начальной школы. Так, с учащимися начальной школы раз в три
месяца сотрудниками ГИБДД проводятся беседы о правилах поведения на дорогах, правилах дорожного
движения, правилах поведения на воде. Сотрудниками ПДН в лице инспектора по делам
несовершеннолетних проводятся беседы на темы «Знание закона», доводится до сведения учащихся и
сотрудников школы информация о происшествиях в районах, проводятся профилактические беседы,
помогающие школьникам правильно оценивать ту или иную ситуацию, в которой может оказаться
подросток. Детский нарколог проводит беседы с учащимися о вреде употребления наркотиков,
алкоголизма и их социальных последствий.
3. Региональный, общероссийский уровень. Личное участие в видах деятельности:
– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным
и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения,
глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др);
– участие в исследовательских проектах,

связанных с проблематикой поликультурных

сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников
исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций.
4. Персональный уровень. Развитость способности:
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для
здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих);
– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими,
входящими в круг актуального общения;
– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ;
иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;
– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и
явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках
правовых и нравственных норм;
– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и
невербальных средств коммуникации.

3.3.

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами

учебно-воспитательной,

общественной,

коммуникативной

и

трудовой

деятельности
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на
человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот
процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим помочь
молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем,
сознательно выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в
виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной
социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая,
эмоциональная и поведенческая автономии личности).
1

направление:

создание

образовательным

учреждением

режима

максимального

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков
–

первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает

обязательный углубленный анализ двух сред:
а)

широкого

этнорелигиозного и т.д.

социального,

социально-культурного,

социально-экономического,

пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и

которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;
б)

психологического,

социального,

культурного

«фона»,

существующего

в

самом

образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов
процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых
сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.
При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с
позиционированием подростков в Программе:
– наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность
изменять их и вырабатывать новые;
– мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные
проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению,
самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях,
умение творчески подходить к жизни.
– определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и
детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее существенным, на
взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр,
волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное
социальное измерение, и др.);

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования личностных
результатов образования
Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого
подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает
опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть
учебный предмет обществознание.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и,
во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности,
а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут
пройти при реализации социальных проектов.
Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта.
Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной
трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама
деятельность — мостом, связывающим социум и личность.
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно,
логически и структурно связаны друг с другом.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: – социальные
явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм);
– социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к
потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);
– социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница,
магазин, почта, парикмахерская и др.);
– социальная среда (реклама, места отдыха, игровые площадки, внешний вид и обустройство
стадиона и т.п.);
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
– повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
– готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их
предложения по улучшению социальной ситуации;
– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры
воспитанников;
– наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;
– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.
Мероприятия ОУ:
Классные часы, диспуты:
 К всемирному дню инвалидов «Смотри на меня как на равного»;
 «День пожилого человека. Старшее поколение – духовное богатство страны»;
 «Подросток – уже не ребенок, но еще не взрослый»;
 «Коммуникабельность – основа жизненного успеха»;
 «МЫ – будущее нашей страны» (к всемирному Дню Молодежи);
 «Конвенция прав ребенка» (к международному Дню прав человека)
3.4. Критерии,

показатели

учреждения

по

эффективности

деятельности

психолого-педагогической

образовательного

поддержке

социализации

обучающихся
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть
определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого
процесса.
Одним из ключевых критериев является степень развитости речевого общения подростков.
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков,
вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально культурны,
насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к
идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.
Критерии, как степень развитости следующих направлений деятельности:
– совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить
свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической
организации материала и пр.);
– совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение
социально значимого продукта;
– исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на
выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;
– творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
–

спортивной

деятельности,

направленной

на

построение

образа

себя,

позитивное

самоизменение.
3.5. Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является
становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской,
социально-культурной), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в
каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к самому

себе, обществу и

природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед

воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в
различных ситуациях.
Ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее участников: и сами подростки, и
взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения
происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.)
следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Именно здесь и
формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в
виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего
портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего
детско-взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом идет исключительно о
качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого
себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, относящихся
к процессу мониторинга процесса социализации подростков. Главная из объективных причин таких
ограничений и рисков – уже упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и
социокультурного опыта подростков, порой

их полное незнание или искаженное представление о

многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и
механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире».
12-14 и 15-16 лет. Отсюда –

требование к максимальной индивидуализации всех видов

деятельности, предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления подросткам
завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке». При этом ясно, что, видя
свой стратегический результат в социально активном, личностно ответственном,

культурном и

успешном члене общества, социализация детей и подростков не может осуществляться без
непосредственного участия граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде
всего родителей обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления образованием на
уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них
экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает еще одним
категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере.
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом,

в отслеживании

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности,
очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может
руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – образовательной
программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его
освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им
совершить в него

осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном»,

традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они
чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают

способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически
проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной.
Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания
(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между
самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их
внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. Для нас важно, чтобы, с
одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности,
уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному
взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни.

4.

Программа профессиональной ориентации обучающихся

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психологопедагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи
личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей,
профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование
потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и
предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и
внешкольную работу с учащимися.
4.1. Цели и задачи программы:
Основной целью данной программы являются:



оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности.
выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение
в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда.

Для достижения цели ставим следующие задачи:






получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся
для разделения их по профилям обучения;
обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и
нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в
воспитательной работе;
дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать
сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.;
выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона.

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя просвещение,
воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, организация
элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по психологии.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить следующие
этапы, содержание профориентационной работы в школе:
5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта
и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях
(формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах социальнопрофессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.
Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести
свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью
к человеку.
8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов
по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования
адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса,
соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.
10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка
готовности к избранной деятельности.

Содержание профориентации в условиях непрерывного образования.
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности уч-ся
(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде).
С этой целью ежегодно составляются школьный план работы по профориентации. Это
направление прослеживается в плане каждого классного руководителя. Тесные контакты школ с,
учебными заведениями профтехобразования, средними и высшими учебными заведениями,
внешкольными учреждениями, с центрами профориентации.
Мероприятия в ОУ по профориентации:
Классный час на темы:
 «Мир профессий»;
 «Учитель – такая важная профессия»;
 «Все профессии нужны – все профессии важны»;
 «Профессии нашего рода».
 Психологическая диагностика «Карта интересов» (проводит психолог и Центр занятости
населения города Петрозаводска).
 Посещение техникомов города.
 Профориентационная игра «Ярмарка профессий».
4.2. Результаты освоения программы профориентации
– Сформированное у учащегося действия целеполагания,

позволяющее на основе анализа

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные
варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.
– Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной
культуры,

выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели

объекта, ее фиксации в знаковой форме.
– Сформированные рефлексивные действия:
− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или
ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых действий;
− Способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации –
выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения
наилучших результатов;
− Способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не
достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную образовательную
траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными
средствами.
Выпускник основной школы сможет:
−

проектировать

с

помощью

тьютора

или

подготовленного

педагога

собственную

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с
целью получения и освоения образовательным контентом;
− работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы,
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и
перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах
определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального
маршрута.
− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;
− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной
образовательной программы.
4.3. Этапы реализации программы и механизм ее реализации
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и
реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении
каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм деятельности,
специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности: специфичных
следующему этапу.
1 этап –

овладение универсальными компетентностями,

способствующих успешной

профориентация.
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;
3 этап –

проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в

соответствии с выбранной профессиональной направленностью.
На первом этапе реализации программы будет обеспечено:
– единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по формированию у учащихся
универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной
программой ступени ОУ;
– разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содержания
образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее реализации;
– разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование универсальных
компетентностей учащихся.
На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование меняющихся
образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые
компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.
Мы рассматриваем ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек- человек»,
«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.
Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной
профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сформированная
позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом случае роль педагогического

сопровождения будет заключаться не только в организационном обустройстве пространства
«безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании
большого количества содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать
сюжеты, на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся. Предполагается,
что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека.
Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные школьные и
внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное издательство, школьный сайт,
школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические формы организации внеурочных
пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание
особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное
издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др).
Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и
содержательно

в

процессе

рефлексии)

различных

профессионально

ориентированных

видов

деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать
субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной –
деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для
понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей.
На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные пространства, в
которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами проектировать
индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально
подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их,
отслеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать
программы.
Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным
видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения
индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации
индивидуальной образовательной программы,

а с другой стороны,

реализуют собственные

образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным (или предпрофессиональным)
ориентиром.
Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации
школьников на ступени ООО в нашем ОУ осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные
занятия (преимущественно первый этап реализации программы профессиональной ориентации
школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий
этапы реализации программы профессиональной ориентации школьников), которые определены ФГОС
ООО.
Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьников на
ступени основного общего образования происходит индивидуально. Необходимость и своевременность
перехода школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной ориентации

определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и психологической службы школы.
В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа реализации
программы профессиональной ориентации выбираем следующие:
1 этап – 1-3 года;
2 этап - 3-4 года;
3 этап – 2-3 года.

4.4.

Требования к условиям реализации программы

Кадровые условия
Для реализации программы в нашей школе есть социально-психологическая служба,
включающая следующих специалистов: психолога, социального педагога, педагогов дополнительного
образования.
Программно-методические условия
Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени ООО
ежегодно проектируются школьные пространства для профориентации, для чего составляются:
– план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;
– план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей предметников,
психологов реализующих программу профориентации школьников на ступени основного общего
образования.
Требования к материально-техническим условиям реализации программы профессиональной
ориентации школьников на ступени основного общего образования определяются необходимостью
появления у школы: в здании – оснащенные трансформерной мебелью и необходимой цифровой
техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.);
Информационные условия
Для реализации программы в нашем ОУ есть:
– оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области специальных и
профессионально ориентированных знаний;
– свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет из любой
точки школьного здания в любое время.

5. Программа

формирования культуры

здорового

и

безопасного

образа

жизни

подростков
Нашашкола уделяет особое, первостепенное внимание Программе формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. В соответствии с определением Стандарта – это
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 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.
Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является создание в образовательном учреждении условий для
сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. Прежде всего, это относится к
важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье
обучающихся. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится
здоровье сберегающим технологиям, под которыми подразумеваются качественные характеристики
любой образовательной технологии,

указывающей, насколько при её реализации решается задача

сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.
Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности невозможно
без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения коррекционновосстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья.
5.1. Цель и задачи программы
Основополагающей целью программы является:
установок активного,

формирование и развитие у обучающихся

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.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
Относительно образовательно-воспитательной деятельности:
1) формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) мышления на основе
знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни;
3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил

поведения;
4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям,
привычкам и модным тенденциям.
5.2. Основное содержание программы
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья.
Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания и накопления обучающимися
определенного объема медико-биологических знаний. Культура здоровья представляет собой
совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место
занимает здоровый образ жизни.
5.3. Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в ОУ:
1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских знаний,
направленных на развитие саногенного (оздоравливающего) мышления.
2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм
воспитательной работы.
3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздоровительных
техник в образовательные технологии.
4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления своих
детей и себя.
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:
1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с
ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности..
2. Систему дополнительного образования.
3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам
сохранения и укрепления здоровья.
4. Систему психологических занятий.
5. Систему экологических занятий.
6. Создание школьных традиций.
7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, дома творчества,
детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры досуга и т.п.).
8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года.
Эффективными

способами

освоения

программы

для

нас

являются

проектирование,

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания
классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.
Основы проектной деятельности формируются в процессе активного привлечения самих
обучающихся

к

решению

проблем

их

здоровья

в

условиях

нарастающего экологического

неблагополучия. Освоение экологической культуры строится как процесс приобщения подростков к
проблемам внешнего и своего собственного мира. Достижение этико-экологической компетентности
(овладение кругом соответствующих знаний и умений) является при этом лишь условием развития
творческих способностей обучающегося.
Применение неформального, творческого подхода с использованием разных форм проектной,
общественной, спортивной и других видов деятельности особенно важно для осуществления
воспитательной работы по формированию активной жизненной позиции обучающихся в вопросах
осознанного противостояния вредным привычкам. Для этого необходимо создания такой общественной
среды,

в которой табакокурение, употребление алкоголя и наркотических средств становится

неприемлемым, т.е. неприличным. Образовательное учреждение располагает организационными и
содержательными возможностями предупреждения детей и подростков о масштабах опасности и
негативных последствий вредных привычек для здоровья их растущего организма..
При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной образовательновоспитательной работе активно используются различные творческие подходы к организации
тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких как:
– Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни;
– Спортивные праздники, Дни здоровья»;
– «Оздоровительные игры»;
– Классные часы на тему: «Единый урок профилактики «Мы выбираем жизнь!» «Правила
поведения при пожаре», «ПДД», «Правила поведения на уроке физкультуры», «Правила поведения в
школе», «Чистота – залог здоровья», «Вредные привычки, как с ними бороться», «Табакокурение –
начало конца жизни»;
– Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических и
медицинских знаний;
– Движение за формирование физического совершенствования через спорт;
– Спартакиады и т.д.
Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с семьями
обучающихся в форме:
– активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе;
– повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения
норм и правил ведения здорового образа жизни;
Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса в нашем ЦО
применяются здоровьесберегающие педагогические технологии.
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле мы понимаем
все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровью
обучающихся. К здоровьесберегающим относим педагогические технологии, которые не наносят
прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и

работы в образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии»
рассматриваем как качественную характеристику любой образовательной технологии и как
совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные
технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.
Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в образовательном
учреждении являются:
1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной
направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя:
– расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-образные, Тобразные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-образные, О-образные и
т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока;
– организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;
– оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения
оздоровительных техник;
– обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями (зрение,
слух, осанка).
2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патологии
опорно-двигательного аппарата:
– снижение статической и динамической нагрузки;
– применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК;
– применение различных физкультурно-оздоровительных методик;
– применение методов релаксирующего и лечебного массажа.
3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:
– обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;
– применение способов сенсорной тренировки.
4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений:
– применение индивидуального педагогического подхода в обучении;
– проведение логопедической и психологической коррекции;
5. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.
6. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического
персонала по охране здоровья обучающихся.
Согласно Стандарту ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса. В соответствии с этим программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования
предусматривает

создание

авторских

подпрограмм,

разработку

образовательных

модулей

и

здоровьесозидающих технологий:
–

интегративные

предметного обучения;

модули

гигиенического,

экологического

образования

в

программах

– социально-педагогические программы активного включения обучающихся в образовательную
и культурную сферы общества, адаптации обучающихся в микро- и макросоциуме,
–

технологии психопрофилактики,

повышения стрессоустойчивости,

предупреждения

повреждающих последствий острого и хронического стресса;
–

инновационные

формы

педагогической

деятельности,

обеспечивающие

условия

самореализации, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого
обучающегося, включенного в образовательный процесс;
–

инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья обучающихся путем

интеграции медицинской,

психологической и социально-педагогической поддержки ребенка и его

семьи;
– авторские программы гуманизации педагогической деятельности с ориентацией на личность
ребенка;
– другие авторские учебно-воспитательные программы.
5.4. Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего
образования
Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на системе
базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и безопасного образа
жизни всеми участниками образовательного процесса.
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего
пространства включают:
– обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и
воспитанию;
– повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;
–

повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья

обучающихся;
– повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;
– совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального
подхода;
– создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;
– снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний.
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям данной
программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся в виде:
– установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
– осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять;

– овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков
личной гигиены;
–

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; убеждённости в правоте выбора
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
–

активной

учебно-познавательной

деятельности

обучающихся

в

вопросах

здоровья,

способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и укрепления
здоровья, а также способности применения полученных знаний и навыков на практике.
–

снижения

у

всех

участников

образовательного

процесса

поведенческих

рисков,

представляющих опасность для здоровья;
– уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;
– повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового
образа жизни, рациональной двигательной активности
5.4. Методика и инструментарий мониторинга формирования культуры здорового

и безопасного образа жизни обучающихся
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в

образовательном учреждении создается система мониторинга.
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является школьный
психолого-медико-педагогический консилиум.
Направления его деятельности:
– диагностика состояния здоровья; составл
– оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные
трудности в обучении, адаптации;
– организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на
создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и подростков;
– разработка специальной документации консилиумов на единой основе;
– организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты
планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осуществляют
индивидуальный подход на уроках.
Основные направления мониторинга:
– психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в течение
полугодия и года)
– повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности,
рост самооценки и т.д.;

– улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;
– учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
–

рост показателей социализации личности,

повышение социальной компетентности,

адаптивность личности в коллективе;
– улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.
Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сформированности
культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание осуществляется на основании
данных систематического медико-психологопедагогического мониторинга по следующим критериям:
1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся
(физического, психологического, социального):
– Физическое здоровье:

физическое развитие,

физическая работоспособность, острая и

хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные заносятся в
индивидуальный «Паспорт здоровья».
– Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное отношение
к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная работоспособность, уровень
самооценки,
ориентации,

субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности),

ценностные

мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник

личностного развития».
– Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество знаний),
склонности (интересы,
лабильность),

способности), креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта,

особенности

поведения,

уровень мотивации на

саморазвитие в

деятельности,

направленность личности, личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный рост
обучающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в «Электронный журнал классного
руководителя»
2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения обучающимися
правил ведения здорового образа жизни:
– Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; понимание
угроз и рисков для здоровья,

преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных усилия по

управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, психолог, медработник
– Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие культурной
нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной оценке жизненных
явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие риски среди подростков и
влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог.
– Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов
(включенность в здоровьесберегающую деятельность).
3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной
практики:
– Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и содержание

внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с требованиями СанПиН) –
заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», контролируется медработником.
– Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в образовательном
учреждения
нагрузки,

(регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной
режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых

педагогических технологий и форм ведения урока;
обучающихся с применением гигиенических методик)

оценки умственной работоспособности
–

оценка

проводится

ответственным

административным работником с участием медработника.
– Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорового образа
жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, педагогов и родителей,
организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную программу;
привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного образования)- оценка проводится
ответственным педагогическим работником.
Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников в нашем ОУ стало
возможным только при организации постоянного контроля за состоянием их здоровья и развития,
регулярным проведением оздоровительных мероприятий. Приоритетным напрвлением укрепления
здоровья детей и подростков является физкультурно-спортивная работа в школе и вне нее.
Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной среде обитания
ребенка, является оптимизация двигательного режима ученика. Гимнастика на уроке позволяет снимать
состояние усталости на уроке, ослабить психологическую напряженность, вызванную интенсивностью
занятия и просто дать ребенку возможность подвигаться. Динамические паузы в течение учебного дня и
физкультурные минутки обязательно включают в себя упражнения для снятия напряжения глаз и
профилактики ухудшения зрения. Уроки физического воспитания проходят по расписанию.
При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других предметов
проводятся на свежем воздухе.
Здоровьесберегающая деятельность в нашем ОУ невозможно отделить от организации
физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. Во второй половине дня для детей проходят
занятия, включающие в себя подвижные игры на свежем воздухе, общеразвивающие упражнения,
спортивные эстафеты, соревнования.
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы
занятий физическими упражнениями и спортом создает максимально благоприятные условия для
раскрытия и развития физических и духовных способностей ребенка. Решение этих задач
осуществляется в основном на уроках физической культуры, которые проводятся во всех 1-11 классах
по три урока в неделю.

