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Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального и
основного общего образования (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 в РФ», Международной конвенцией «О
правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ,
«Основами законодательства РФ о культуре», основными образовательными программами
ОУ.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся реализуется по следующим направлениям:
 максимальное удовлетворение запросов населения Сибирского федерального
округа по обеспечению подготовки несовершеннолетних граждан, изъявивших
желание посвятить свою трудовую деятельность исполнению обязанностей в сфере
государственной и военной службы;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 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.
Этапы реализации Программы
• I этап - подготовительный (2017/2018 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция форм, методов и
способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение
современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение
стратегии и тактики деятельности.
•

II этап - практический (2018/2019 - 2019/2020 гг.)

Апробация и использование технологий, приемов, методов воспитания школьников,
социальной и педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и
раскрытия его индивидуальных особенностей.
•

III этап - обобщающий (2021/2022гг.)

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего воспитания и социализации обучающихся.
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является: воспитание компетентного гражданина России, государственно-мыслящего,
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готового брать на себя ответственность за судьбу своей страны, родного края, семьи и
последующий мотивируемый выбор профессии военной, гражданской и государственной
службе иных видов.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.
 вовлечение обучающегося в процессе самопознания, самопонимания, содействие
обучающимися в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь
в
личностном
самоопределении,
проектировании
индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
В области формирования личностной культуры:
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
формирование этики патриотического служения Отечеству, патриотическиценностной
самоидентификации,
способствующей
социализации
обучающихся на основе устойчивой нравственной позиции ;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
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их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений
и
интересов,
осознание
нравственного
значения
будущего
профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
•

формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, кадетского коллектива, территориально
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;
• укрепление веры через историческую правду России, чувства личной
ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в
процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений
об
общественных
приоритетах
и
ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с представителями различных социальных групп;
• формирование у кадет социальных компетенций предполагающих
способность в будущем стать
в российском обществе идейным и
организующим фактором патриотической «мягкой силы» в политически
чрезвычайных и социально кризисных для России ситуация необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи
другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
•

укрепление отношения к семье как основе российского общества;
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•

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость
членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте
ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека» (Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«... гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
..демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
.сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
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культуры обучающихся
Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся являются:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личнаяи национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная
солидарность, мирво всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и
правопорядок,социальная компетентность, социаль-наяответственность,служение
Отечеству, ответственность за насто-ящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизньи смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение дос-тоинствадругого человека,
равноправие, ответственность, любовьи верность; забота о старших и младших;
свобода совестиивероиспове-дания; толерантность, представление о светской
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, форми-руемоена основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всехеѐ проявлениях; экологическая безопасность;
экологическаяграмотность; физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая
культура; экологически целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение;экологическая
этика;
экологическая
ответственность;
социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей
среды; устойчивое развитие обществав гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности:
научноезнание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,
нравственный смысл учения и самообразования,интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчествои созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор
профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчествеи искусстве,
эстетическое развитие личности).
3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся)
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
Направления
духовно- Содержание
и
виды формы занятий
нравственного
деятельности
воспитания
и интеллектуального
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социализации
обучающихся
Гражданскопатриотическое
воспитание;

воспитания
1. Получение
представлений о
конституции РФ,
ознакомление с
государственной
символикой - Гербом,
Флагом.
2. Ознакомление с
героическими страницами
истории России, жизнью
замечательных людей,
явивших примеры
гражданского служения,
исполенение
патриотического долга, с
обязанностями гражданина
3. Ознакомление с
историей и культурой
родного края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями России

Нравственное и духовное 1. Получение
воспитание;
представлений о базовых
ценностях отечественной
культуры, традиционных
моральных нормах

2. Ознакомление с
основными правилами
поведения в кадетском
корпусе, общественных
местах, обучение
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Общевойсковая подготовка

Утвержденный
календарь
знаменательных дат, проведение
«Генеральского
часа»,
«Офицерского часа»

Ежегодная неделя презентаций
знакомства с малой Родиной,
традицией культурой родного
края, народным творчеством,
этнокультурными
традициями
России

Приведение к клятве кадета,
вручение погон, ношение формы,
торжественные построения к
знаменательным датам

Воскресный клуб «Открытые
двери»: проведение адаптивных
занятий к условиям проживания
и обучения в кадетском корпусе,
по распорядку дня, проведение
занятий этики и эстетики, игра –
диспут «Уроки этикета – правила

распознаванию хороших и поведения»,
интерактивная
плохих поступков
беседа «Адаптация в новых
условиях проживания в интернате
и
правила
поведения»
(педагогом-организатором).
Проведение
диагностики
по
адаптации личности подростка в
новых
условиях
(педагогомпсихологом)

интеллектуальное
воспитание;

Социокультурное
медиакультурное
воспитание

1. Формирование у
обучающихся
представлений о
возможностях
интеллектуальной
деятельности и
направлениях
интеллектуального
развития личности
и 1. Формирование у
обучающихся
представлений о таких
понятиях как
«толерантность»,
«миролюбие»,
«гражданское согласие»,
развитие опыта
противостояния таким
явлениям как «социальная
агрессия»,
«межнациональная рознь»,
«экстремизм»,
«терроризм», «фанатизм»
(например, на этнической,
религиозной, спортивной,
культурной или идейной
почве);

проведение
предметных
олимпиад,
Всероссийской
олимпиады школьников, научнопрактических
конференций,
интеллектуальных игр

Проведение «Дня толерантности»
в рамках недели добрых дел,
работа
Кадетской
службы
примирения,
проведение
инструктажей
родителям
по
противодействию терроризму и
экстремизму,
проведение
дополнительных инструктажей с
лицами,
ответственными
за
пропускной режим, внеплановая
тренировка
по
эвакуации
обучающихся из здания, классные
часы с привлечением штатного
психолога.
Тренинг
противостояния влиянию «В
единстве
наша
сила»,
тематические
родительские
собрания по классам, проведение
семинара
с
педагогами
2. Формирование опыта
«Издевательства (травля) над
восприятия, производства детьми:
последствия,
и трансляции информации, профилактика, помощь.
пропагандирующей
принципы межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения,
духовной и культурной
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Правовое воспитание
культура безопасности

консолидации общества, и
опыта противостояния
контркультуре,
деструктивной пропаганде
в современном
информационном
пространстве.
и 1. Формирование у
обучающихся правовой
культуры, представлений
об основных правах и
обязанностях, о принципах
демократии, об уважении к
правам человека и свободе
личности, формирование
электоральной культуры;
2. Развитие навыков
безопасности и
формирование безопасной
среды в школе, в быту, на
отдыхе; формирование
представлений об
информационной
безопасности, о
девиантном поведении, о
влиянии на безопасность
молодых людей отдельных
молодѐжных субкультур

Здоровьесберегающее
воспитание;

Встречи с прокурором «Вопросответ», историки…..
Социально-правовая информация
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей Программа «Оберег»

Инструктаж
по
технике
безопасности,
проведение
мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма
на
объектах
железнодорожного транспорта, а
также
по
предупреждению
совершения правонарушений и
преступлений
несовершеннолетними,
по
профилактике спасению на воде,
планирование
совместных
мероприятий с отделом полиции
№8 «Кировский» Управления
МВД
России
по
городу
Новосибирска.
1. Осознание единства и
Привитие
Экологического
взаимовлияния различных поведения:
Акция
«Сохрани
видов здоровья человека: планету чистой», акция по
физического,
экономии
воды,
акция
по
физиологического,
экономии
электроэнергии,
психологического,
формирование навыков ношения
репродуктивного,
формы одежды установленного
духовного, их зависимости образца, культура питания и
от экологической
физическая
нагрузка
по
культуры, культуры
распорядку
дня,
совместное
здорового и безопасного
планирование
и
проведение
образа жизни человека;
занятий по ЗОЖ с специалистами
2. Рациональная
из ГБУЗ НСО «Центр охраны
организация режима дня, репродуктивного
здоровья
питания, занятия
подростков», сдача норм ГТО
физической культурой,
Ежегодное
скрининговое
спортом;
тестирование обучающихся на
выявление несовершеннолетних с
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3. Резко негативное
суицидальным поведением
отношение к курению,
употреблению
алкогольных напитков,
наркотиков и других
психоактивных веществ
(ПАВ);
4. Формирование навыков Кадетская служба примирения,
жизнестойкости;
посещение кружка психолога,
встреча с выпускниками
Экологическое
воспитание;

1. Усвоение элементарных
представлений об
экокультурных ценностях,
традиций этического
отношения к природе в
культуре народов России,
других стран, нормах
экологически грамотном
взаимодействии человека с
природой
2. Участие в
природоохранительной
деятельности

Уроки биологии, географии

Привитие навыка содержания в
чистоте
личного
жилого
пространства (ежедневная оценка
САН экрана) и пришкольной
территории закрепленные участки
за каждым классом
воспитание
семейных 1. Формирование у
Работа с родителями, воскресный
ценностей;
обучающихся ценностных клуб
«открытые
двери»:
представлений об
проведение праздника «День
институте семьи, о
матери» образно-художественное
семейных ценностях,
занятие, анкета «Расскажи о
традициях, культуре
своей семье (традиции, привычки,
семейной жизни;
устои и т.д.)
Кружок психолога семейные
2. Формирование у
отношения
обучающихся знаний в
сфере этики и психологии
семейных отношений
Формирование
1. Формирование у
Деловой русский язык, конкурс
коммуникативной
обучающихся
чтецов, день самоуправления,
культуры;
дополнительных навыков конкурс
инсценированной
коммуникации, включая
военной
песни,
ежегодный
межличностную
кадетский бал, линейка на 1
коммуникацию,
сентября, осенний бал, день
межкультурную
учителя, новогодний КВН, 23
коммуникацию
февраля, 8 марта, 9 мая, урок-игра
2. Формирование у
«Язык
жестов»,
игра-диспут
обучающихся
«Речевой
этикет»,
«Уроки
ответсвенного отношения этикета-правила
поведения»,
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к слову как к поступку
3. Формирование у
обучающихся знаний в
области современных
средств коммуникации и
безопасного общения
4. Формирование у
обучающихся ценностных
представлений о родном
языке, его особенностях и
месте в мире
Воспитание
1. Участие обучающихся в
положительного
экскурсиях, во время
отношения к труду и которых знакомятся с
творчеству
различными видами труда,
профессиями в ходе
экскурсий на
производственные
предприятия, встречи с
представителями разных
профессий
2. Знакомство с
профессиями своих
родителей, с трудовыми
династиями
3. Участие во встречах и
беседах с выпускниками, с
воинами-выпускниками,
служивших в рядах
российской армии, с
выпускниками,
показавшими достойные
примеры высокого
профессионализма
Культуротворческое
и 1. Получение
эстетическое воспитание; элементарных
представлений об
эстетических идеалах и
художественных
ценностях культуры
России, культур народов
России
2. Ознакомление с
эстетическими идеалами,
традициями,
художественной культуры
родного края, с
фольклором и народными
художественными
промыслами
3. Самореализация в
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ролевая
игра
«Давайте
знакомиться и дружить»

Экскурсии на завод им. В.П.
Чкалова, в музей ВВС и ПВО
Сибири и Забайкалья, в музей А.
И. Покрышкина, краеведческий
музей,
СибНИА, аэропорт,
планетарий

Встречи с выпускниками и
участие их в праздничных
мероприятиях

Тищенко уроки…

различных видах
творческой деятельности,
умения выражать себя в
доступных видах и формах
художественного
творчества
4. Участие вместе с
родителями в проведении
выставок семейного
художественного
творчества, музыкальных
вечеров
4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся являются: «Офицерские часы» введение в профессию, дни
Окрытых дверей, экскурсии в исторические, этнографические, музей боевой славы,
музеи современной военной техники, предметные недели, дистпуты, олимпиады,
конкурсы по предмету, лѐтно-практические и научно-практические конференции
кадет.
5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями.
В целях повышения уровня воспитательной работы, кадетский корпус
сотрудничает со всеми заинтересованными организациям, а также с
представителями общественности. Внеклассная работа строится таким образом, что
обеспечивает занятость во вторую половину дня. Предоставлена возможность для
занятий художественной самодеятельностью, баскетболом, волейболом, футболом,
теннисом, военно-спортивные эстафеты. Налажены связи с профильным заводом им.
В.П. Чкалова, полигоном Шилово, музеем ВВС и ПВО Сибири и Забайкальского
края,
СибНИА, аэродромами, городскими историческими музеями, центром
социальной адаптации, домом инвалидов, домом ветеранов, комитетом по делам
молодежи областной и Кировской администрации, ежегодное участие в шествии
«Бессмертного полка», смотре кадетских корпусов Сибирского округа
Формы сотрудничества:
- совместная организация и проведение внеклассных мероприятий;
- вечера встречи с интересными людьми;
- совместная исследовательская работа и диагностика;
- консультации;
- совместное создание групп по интересам;
6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров
по направлениям социального воспитания
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации
развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры, деловые игры, диспуты, кейсстади и другие.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
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социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и
задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и
социальных ролей:
• как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности образовательной организации;
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного
воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими
при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме,
возникающих в жизни образовательной организации);
• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся
взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса
со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям
методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;
• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных
противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность
тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или
поведении их ребенка,
• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
Развитие
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье
предусматривает
содействие
в
формулировке
родительского
запроса
образовательной организации, в определении родителями объема собственных
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач
воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального
воспитания могут привлекаться педагогические работники иных образовательных
организаций, выпускники, представители общественности, органов управления,
бизнес сообщества.
7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации
совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу
рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и
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образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса
организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами
рационализации учебно-воспитательного процесса являются:
• организация занятий (уроков);
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
• учет зоны работоспособности обучающихся;
• распределение интенсивности умственной деятельности;
• использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию
тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур
и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не
только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет
зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости
за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами
физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада,
спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление
источников опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию
комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего
связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые,
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории,
может быть:
• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций, библиотеки и т. д.);
• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации
для другого коллектива, других групп - коллективов);
• программной (системной, органически вписанной в образовательный
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа
жизни, обеспечивает межпредметные связи);
• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в
жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы,
затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое
событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или
организована как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные
выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные
ресурсы сети Интернет.
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8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в
повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряженности разных видов деятельности
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления)
по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учетом собственных индивидуальных особенностей.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание
правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности.
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование
представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального
успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую
им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие
качества и способности.
Планируемые результаты работы по формированию экологически
целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Обучающиеся школы: должны знать:
- главная ценность жизни есть здоровье, за которое отвечает сам человек.
- о необходимости регулярных профилактических осмотров с целью
предупреждения и распознавания заболеваний на ранней стадии.
- о заболеваниях, передающихся половым путем и способах их предупреждения.
должны уметь:
- противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам.
- оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.
- обеспечить адекватные физиологические потребности и индивидуальные
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особенности питания.
- контролировать собственные поведенческие реакции, а также нести
персональную ответственность за собственное поведение и здоровье.
- вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях.
- иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной активности,
а также закаливание.
- регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации врачей.
- использовать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые
применяют без назначения врача.
должны иметь:
- сформированную точку зрения на вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики,
психотропные вещества).
- потребность соблюдения правил личной гигиены.
- устойчивую положительную мотивацию на достаточный уровень двигательной
активности и закаливание организма.
- навыки позитивного отношения к людям.
9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу
(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу
(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной
деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на
следующих принципах:
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного
числа школьников);
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде
традиции;
• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие
группы поощряемых);
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между
школьниками, получившими награду и не получившими ее);
• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Учащиеся поощряются за:
- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;
- победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных
соревнованиях;
- большую общественную работу;
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- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.
В школе применяются следующие виды поощрений:
- Объявление благодарности.
- Объявление благодарности с записью в дневник
- Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения
- Направление благодарственного письма родителям
- Размещение информации о достижениях учащихся , на сайте школы
- Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», «За отличные
успехи в учении».
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т.
п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой
размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое
стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных
школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих
достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно
артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.),
может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи,
чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.
10. Критерии,
показатели
эффективности
деятельности
образовательнойорганизации в части духовно-нравственного развития,
воспитания исоциализации обучающихся
Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации
жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа
жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).
Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся.
Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования.
• обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению
успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего
образования.
Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
11. Методика и инструментарий мониторинга духовнонравственногоразвития, воспитания и социализации
обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических
правил:
• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
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развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных
сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности
педагогических работников, а - с другой на изучении индивидуальной успешности
выпускников школы;
• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует
сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые
социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной
организации и другими обстоятельствами;
• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую
очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их
деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся;
• мониторингу предлагается придать общественно-административный
характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую
общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального
педагога и т. и.);
• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные,
формализованные процедуры диагностики;
• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем
работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в
повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих
реализацию задач духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных
процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;
• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы
исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и
социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти
обусловлены их деятельностью;
• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным
обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с
собой);
• работа предусматривает постепенное совершенствование методики
мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику
деятельности общеобразовательных организаций).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет
следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной
организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос
родителей и общественности, наличные ресурсы);
• периодический контроль за исполнением планов деятельности,
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию
обучающихся;
• профессиональная
и
общественная
экспертиза
отчетов
об
обеспечениидуховно- нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших
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благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп
(коллективов), отдельных обучающихся.
12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и
социализации
обучающихся,
формированияэкологической
культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация
себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной
сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и
государств, находившихся на территории современной России). Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,
в
становлении
гражданского
общества
и
российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.
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4. Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные
планы.
Сформированность
ценностно-смысловых
установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества
(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и
которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового
общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с
социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного
отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения
на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
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природоохранной деятельности)
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