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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
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общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  
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 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
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потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей Новосибирской области, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 
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Анализ работы ЧОУ школы «Аврора» прошлых лет показывает наличие 

позитивных возможностей для решения задач воспитания и социализации 

обучающихся: 

 постоянное повышение квалификации административного и педагогического 

состава в области психологии, педагогических инновационных технологий;  

 ориентация педагогического коллектива на создание адекватных психолого-

педагогических условий для саморазвития сложных групп учащихся;  

 наличие ресурсов (кадровых, психолого-педагогических, информационно-

методических, материально-технических) для развития системы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; наличие 

информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами;  

 демократический характер системы управления образовательным учреждением;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий на всех уровнях образования в 

отношении всех субъектов образовательного процесса;  

 сохранение и развитие гуманистических тенденций образования, 

способствующего формированию духовности, нравственности и 

гражданственности учащихся на основе целостного подхода к отечественному 

историко-культурному наследию;  

 ориентация  педагогического коллектива на инновационные формы 

деятельности;  

 совершенствование информационной инфраструктуры. 

Анализ воспитательного потенциала школы, окружающей её среды, возможностей, 

условий позволяет говорить о том, что в школе трудится коллектив педагогов, 

который стремится научить и воспитывать ребенка так, как это требует общество 

сегодня. Если говорить об учителях, которые работают в школе, то это в основном 

учителя с высшим образованием.  
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 В школе созданы все условия, способствующие активизации социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной гражданской

 ответственностью, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность. Вся школа 

представляет собой единый организм, в котором создан благоприятный 

психологический климат. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеурочной, внешкольной, социально 

значимой воспитательной деятельности с детьми. Росту профессионального 

мастерства классных руководителей способствуют педагогические советы, 

методическое объединение классных руководителей, индивидуальная работа над 

темами по самообразованию, работа в творческих группах, проведение открытых 

воспитательных мероприятий, посещение курсов повышения квалификации. 

Школа широко использует воспитательные возможности района и города. Музеи, 

библиотеки, театры и пр. -  помощники в удовлетворении потребностей учащихся.  

Программа реализуется ЧОУ школа «Аврора» в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с социальными субъектами – социальными партнерами школы, 

какими являются:  

 семьи обучающихся 

 В/ч 6749, спецподразделение «Ермак» 

 Спецподразделение «Корсар» 

 ПДН Заельцовского района 

 ГИБДД НСО 

 Библиотека им. Салтыкова – Щедрина 

 НГУЭиУ 

 СГУПС 

 Туристические фирмы, Новосибирские театры,  Планетарий, Музеи 

 Психологические службы, центры психологической помощи 

 Другие общественные организации, учебные заведения, а также учреждения доп.образования, 

культуры и спорта… 
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Сильные стороны ЧОУ школы «Аврора» 

1. Образовательная организация укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

2. В полном объёме организована внеурочная деятельность. 

3. Относительная молодость коллектива. 

4. В школе сложилась эмоционально-благоприятная атмосфера сотрудничества на 

всех уровнях. 

5. Воспитательный процесс в школе осуществляет коллектив опытных классных 

руководителей. 

6. Большое внимание уделяется профилактике правонарушений. 

7. Эффективное использование «родительского потенциала» в организации 

воспитательной работы. 

8. Устойчивая тенденция роста личностных достижений педагогов и обучающихся. 

9. Достаточное количество участников районных, городских  олимпиад, районных, 

городских и региональных конкурсов и смотров. 

10. Есть условия для реализации воспитательного процесса моральные - творческий 

потенциал: дети, педагоги, родители; атмосфера; наличие инициативных 

педагогов; желание детей участвовать в процессе и материальные – актовый зал, 

спортивный зал, вся необходимая аудиотехника, видеотехника, костюмерная. 

11. Существующие в школе традиции, притягивающие как учащихся, так и их 

родителей, выпускников и их родителей. 

12. Созданная атмосфера уважения к ребёнку. 

Содержание Программы включает: цели, задачи, принципы, особенности и 

направления воспитания и социализации обучающихся; их содержание и формы 

организации; планируемые результаты; мониторинг и методологический 

инструментарий мониторинга эффективности реализации Программы.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

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); 
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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

 Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни: обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); основанного на 

системе базовых национальных ценностей российского общества; учитывающего 
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историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

 Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

1. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству;  

2. Формирование мотивов и ценностей в сфере отношений с другими людьми, 

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности; 

3. Включение обучающихся в процессы личностно значимой  и общественно 

приемлемой деятельности;  

4. Формирование партнерских отношений с родителями;  

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии;   

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования;  

7. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни;  

8. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе;  
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

 Всё многообразие дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделены на три вида деятельности.  

1) Урочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно оценочных заданий по литературе, истории, географии и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление ценностей 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия.  

Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

2) Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности 

учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  
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Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

3) Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

реализуется в ЧОУ школе «Аврора» через все виды деятельности. 

Направление: 1. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству 

Формы занятий Содержание 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности «Патриот», «Клуб русской 

народной культуры» (в рамках духовно – 

нравственного направления). 

Использование воспитательного 

потенциала школы (стена Славы России, 

Почетный караул школы, Библиотека, 

Тематические творческие выставки….). 

Уроки мужества от спецподразделения 

«Ермак», «Корсар» 

Изучение истории страны, подвига 

Российского народа. 

Классные мероприятия и классные часы 

патриотической направленности. 

Просмотр фильмов нравственного, 

патриотического содержания с 

последующим обсуждением. 

Беседы, чтение книг. 

Сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания. 

Мероприятия, посвящённые 

приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской 

идентичности 
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государственным праздникам. 

Патриотические конкурсы. 

Смотр строя и песни. 

Конкурс чтецов патриотической лирики 

Военно-патриотические декады (февраль, 

май). 

Традиционные праздники: День рождения 

школы, Посвящение в ученики 

Выставки «Портрет ветерана», «Рисуем 

Победу» и пр. 

Встречи с ветеранами.  

Использование воспитательного 

потенциала школы (стены, выставки, 

библиотека и пр.) 

Сотрудничество с различными 

общественными объединениями 

патриотической направленности 

(спецподразделения «Ермак», «Корсар»). 

Экскурсии по памятным местам 

Новосибирска.  

Посещение музеев. 

Участие в конкурсе патриотической песни, 

в конкурсах чтецов на военную тематику. 

Проекты социальной помощи ветеранам 

войны и труда.  

Проведения акций: «Российский 

триколор», «Лес победы», творческих дел, 

посвященных государственным 

праздникам. 

Акция «Вахта памяти» (февраль, май). 

Концерты для ветеранов, родителей (в 

течение года). 

Наличие форм работы с родителями, 

позволяющих формировать у них 

положительное отношение к школе 

(целенаправленная работа с родителями, 

совместные воспитательные мероприятия, 

тактичное общение, привлечение к 

жизнедеятельности класса, поздравление с 

успехами ребёнка, с днём рождения и т.п.). 
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Организация встреч учащихся школы с 

родителями-военнослужащими. 

Посещение семей, в которых есть (или 

были) ветераны войны. 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, фестивалей. 

Изучение семейных традиций. 

Организация и проведение семейных 

встреч, конкурсов и викторин. 

Организация совместных экскурсий по 

местам боевой и трудовой славы. 

Совместные проекты. 

Направление: 2. Формирование мотивов и ценностей в сфере отношений с 

другими людьми, обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности   

Формы занятий Содержание 

Исследовательские и творческие проекты, 

посвященные истории и национальным 

особенностям  этических традиций. 

Поисковая деятельность (сбор информации о 

жизни нашего выпускника - Илюхина Д., 

погибшего при исполнения воинской 

службы) 

Изучение этических норм. 

Дискуссии. Дебаты. 

Проведение диспутов по актуальным 

проблемам нравственно-этического 

содержания. 

Классные часы «Основы этической 

культуры», «Спешите делать добро» и пр. 

Викторины.  

Игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 

Уроки этики. 

Использование воспитательного потенциала 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды) 
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Направление: 3. Включение обучающихся в процессы личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности 

школы (стены, выставки, библиотека и пр.) 

Участие в акциях милосердия. 

Концерты для ветеранов. 

Акция «Твори добро». 

Благотворительные акции. 

Праздник, посвящённый Дню знаний,  

"Посвящение в ученики" - проводится в 

ноябре. На мероприятии присутствуют все 

педагоги, работающие с классом, все 

родители и приглашённые гости. 

Праздник Последнего звонка. 

Проведение выпускных торжественных 

мероприятий в 9-х, 11-х классах совместно с 

родителями (+ номера от родителей). 

Праздник «День Матери». 

Организация и проведение совместных 

праздников, экскурсий. 

Новогодние праздники, «Масленица». 

 

Формы занятий Содержание 

Реализация задач объединения «Детский творческий 

союз» 

Реализация курсов внеурочной деятельности 

«Мудрая сова», отряд «БезОпасность», «Патриот» 

Участие в классном самоуправлении. 

Участие в школьном самоуправлении. 

Дела, мероприятия, организованные 

обучающимися. 

включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации; приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о 
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Направление: 4. Формирование партнерских отношений с родителями 

Социально-значимые акции. 

Участие в волонтерском движении в Городском 

турнире по флорбоу для детей с ОВЗ (ноябрь) 

Тематические классные часы. 

Игры на сплочение. 

Тренинги, дискуссии. 

нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством 

 

Формы занятий Содержание 

Классные родительские собрания. 

Круглые столы. 

Викторины. 

Совместные мероприятия. 

Мероприятия, организованные родителями. 

Классные часы, походы, экскурсии, организованные 

с родителями и при участии родителей. 

Посиделки в «Клубе русской народной культуры» 

совместно детьми и родителями.  

Хоккейный матч между сборной учеников школы и 

сборной учителей и родителей 

Участие родителей в школьных благотворительных 

акциях. 

Тематические общешкольные родительские 

собрания. 

Организация субботников по благоустройству 

школьной территории с привлечением родителей. 

Родительские лектории. 

Индивидуальные консультации (психологическая, 

педагогическая и медицинская помощь). 

Участие родителей в смотрах - конкурсах, 

формирование партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся 

в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей 
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Направление: 5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии 

проводимых в школе. 

Формы занятий Содержание 

Реализация курса внеурочной деятельности 

«Школьное ТВ» (в рамках социального 

направления). 

Реализация курсов внеурочной деятельности: 

«Веселая математика», «Немецкий без оценок», 

«Магический французский», «Путешествие в мир 

английского языка», «Путешествие по Китаю», 

«Мудрая сова» (в рамках общеинтеллектуального 

направления, ). 

Ярмарки профессий. 

Дни открытых дверей. 

Презентации трудовых достижений своей семьи, 

жителей своего города.  

Реализация проектов, открывающих мир профессий. 

Классные часы, беседы о профессиях. 

Экскурсии по ВУЗам Новосибирска, Томска 

Самообслуживание. 

Дежурство по школе и классу. 

Конкурсы. 

Город мастеров. 

Использование воспитательного потенциала школы 

(стены, выставки, библиотека и пр.) 

Сотрудничество с коллективами производственных 

предприятий. 

Выполнение информационных проектов, 

электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии; развитие 

собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных 

и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и 

международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала 
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Направление: 6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

фотографий и др. 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах и 

пр. 

Экскурсии на производственные предприятия (с 

целью ознакомления с различными профессиями, 

встречи с представителями разных профессий). 

Акция «Чтобы школа стала чище» - Общешкольные 

субботники. 

Совместные проекты с родителями «Школа – мой 

дом»; конкурс «Покормите птиц зимой », «Лучший 

дом для скворца». 

Трудовые акции. 

Организация экскурсий на производственные 

предприятия с привлечением родителей. 

Организация встреч-бесед с родителями - людьми 

различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами. 

Встречи с интересными людьми разных профессий 

(выпускниками школы) 

Презентации на родительских собраниях учебных и 

творческих достижений школы, классов. 

обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в 

специализированных центрах) 

 

Формы занятий Содержание 

Реализация задач объединения «Детский творческий 

союз» 

Реализация курсов внеурочной деятельности, 

«Школьное ТВ», «Мудрая сова», отряд 

«БезОпасность». 

Предоставление возможности самореализовать себя 

в творческих, трудовых мероприятиях и пр.   

Участие обучающихся в школьном и классном 

развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов 

самореализации 
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Направление: 7. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере здорового образа жизни 

 

Направление: 8. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

самоуправлении. 

Формы занятий Содержание 

Реализация программы «Здоровье». 

Реализация курсов внеурочной деятельности 

«Флорбол», «Каратэ», «Шахматы», (в рамках 

спортивно – оздоровительного направления).  

Работа школьного отряда «БезОпасность» 

Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека, о правильном питании. 

Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, 

праздниках. 

Декада здоровья (декабрь, апрель) 

Физкультурные занятия. 

Подвижные игры. 

Физкультминутки. 

Выходы на природу, в том числе с активными 

играми. 

Акции о вреде вредных привычек и пр. 

Беседы, тематические классные часы о вредных 

привычках с привлечением специалистов. 

осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности); 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Формы занятий Содержание 

Экологическое просвещение. 

Экологические игры, диспуты. 

Экологичекая неделя, посвященная «Дню Земли» 

(апрель)  

Трудовые десанты и экологические субботники. 

Акции «Поможем птицам пережить зиму», 

«Покормите птиц зимой », «Лучший дом для 

скворца». 

Экскурсии, викторины о природе и экологии 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, 

посвящённых разным формам оздоровления. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Конкурсы рисунков и фотографий, посвящённых 

природе родного края. 

Изучение предметных областей 

"Естественнонаучные предметы", "Физическая 

культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности", а также на различные формы 

внеурочной деятельности. 

 

формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения) 
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Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 

в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-

либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации осуществляется сотрудничество с ВУЗами, 

войсковой частью 6749 и прочими организациями);  
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 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений;  

 обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 

жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Социальные партнёры Общественно-значимая задача Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного гражданского 

поведения 
Учреждения  культуры 

 Библиотека им. 

Салтыкова – Щедрина 

 Туристические фирмы 

 Музеи города, 

Заельцовского района 

 Библиотеки города 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп 

Зрелищные учреждения 

 Театры 

 Концертные залы 

 Кинотеатры 

 Филармония 

 Планетарий 

 Выставки 

 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения 

к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики (встреч с 

создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 
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служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Организации 

 В/ч 6749 

спецподразделения 

«Ермак», «Корсар» 

 Общество ветеранов 

 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, заботы о 

них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей семье 

Центры психологической 

помощи: 

- «Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

- ГЦОиЗ «Магистр» 

- Центр родительства и 

детства «Удивляндия» 

- Центр психолого-

педагогической поддержки и 

развития «Эмпатия» 

телефоны доверия 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско-родительских 

отношений. 

Правоохранительные органы 

 ПДН Заельцовского 

района 

 ГИБДД НСО 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультативная поддержка в 

области охраны жизни и здоровья 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

Усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах 

Учебные заведения 

 НГУЭиУ 

 СГУПС 

 Другие ВУЗы города 

Социальная поддержка 

воспитанников;  профильная 

ориентация учащихся 

Опыт применения метапредметных 

знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; опыт  

социальной активности. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста 

Этапы Ведущий субъект Содержание деятельности 

Организационно-

административный 

 

 

Администрация 

школы 

 Формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений обучающихся, 

учителей, родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организациями; 

 адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация деятельности 

агентов социализации обучающихся (сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций); 

 создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп, расширение 

возможностей для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-

педагогический  

 

Педагогический 

коллектив школы 

 обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации обучающихся, 

разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности с учетом знаний возрастной 
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физиологии и социологии, социальной и педагогической 

психологии; 

  обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

  определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся  формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в части освоения 

норм и правил общественного поведения, формирование 

собственного конструктивного стиля общественного 

поведения; 

 достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и 

в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений (с 

использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете); 

 осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

  развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 

Результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает 

свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

и людьми с разными социальными статусами. 
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разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные 

виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия. В рамках ролевой игры воспитанник действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. В школе 

наработаны такие формы, как День дублёра, профориентационное мероприятие 

«Город мастеров» и др. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Цель,  задачи и ожидаемые результаты деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Деятельность школы по формированию экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 
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Задачи:  

 формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни;  

 развитие физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;  

 профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися;    

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

Результаты воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 ценностное отношение 

 к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; 

 к экологическому состоянию окружающей среды как фактору здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологии 

 знание  

 единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

 глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
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явлений;  

 об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 санитарно-гигиенических правил, правил поведения на дорогах 

умение  

 демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

 выделять ценность экологической культуры, адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека 

 опыт участия   

 в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 в здоровьесберегающей деятельности; 

 в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

 в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ЧОУ школы «Аврора» на 

уровне основного общего образования способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни и представлена в виде шести взаимосвязанных модулей: 

1. Рациональная организация учебно – воспитательного процесса и 

образовательной среды.  

2. Рациональная организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса. 

5. Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися.  
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Структурные модули Содержание деятельности 

Рациональная организация 

учебно – воспитательного 

процесса и образовательной 

среды (включая 

здоровьесберегающую 

инфраструктуру) 

Рациональная организация образовательного процесса. 

Направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного 

труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от 

администрации школы и деятельности каждого педагога. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
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обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинские работники); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются 

на администрацию школы. 

Рациональная организация 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы 

Рациональная организация физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, лагеря с дневным 

пребыванием и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, а 

также всех педагогов. 

Профилактика детского  беседы, классные часы, мероприятия по изучению ПДД и 
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дорожно-транспортного 

травматизма 

профилактике ДТП; 

 внеурочные мероприятия на знание ПДД; 

 инструктажи по ТБ; 

 изучение охраны труда в рамках учебных предметов; 

 конкурсы рисунков; 

 уроки безопасности; 

 оформление стендов по безопасности дорожного движения 

Организация системы 

просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просветительская работа с учащимися, родителями (законными 

представителями) включает: 

• классные часы, беседы с учащимися по темам здорового образа 

жизни; 

• встречи с компетентными специалистами в области охраны 

здоровья; 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

университет педагогических знаний, лекция, родительская 

конференция,  открытые уроки, индивидуальные консультации, 

посещение семьи, родительское собрание,  родительские чтения, 

родительские вечера, родительский тренинг. 

Методическая работа с педагогами: 

 научно-методическое сопровождение деятельности по 

здоровьесбережению; 

 методические разработки; 

 индивидуальная работа, совещания, семинары, МО 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися 

 цикл классных часов; 

 выявление подростков, склонных к употреблению ПАВ 

(социально-психологическое тестирование); 
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6. Сохранение и укрепление психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

 лекции с привлечением работников правоохранительных 

органов; 

 беседы с психологом; 

 встречи с медицинскими работниками; 

 профилактические и коррекционные беседы с родителями 

учащихся «группы риска»; 

 родительское собрание «Организация совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей по профилактике вредных 

привычек»; 

 привлечение обучающихся к культурно-досуговой деятельности 

(кружки, секции) 

Сохранение и укрепление 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся 

 развивающая деятельность школьного психолога; 

 игры и психотехнические упражнения, направленные на 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

навыков адекватного социального поведения школьников; 

 создание у детей ситуации успеха; 

 беседы с классом (или с конкретными детьми) с целью 

обсуждения способов преодоления стресса, подготовки к 

контрольным, варианты поведения при получении плохой 

оценки и т.д.; 

 создание на уроке максимально безопасной с психологической 

точки зрения атмосферы взаимоуважения; 

 психологические тренинги; 

 развивающие занятия по подготовке к экзаменам; 

 просвещение и психопрофилактика педагогов и родителей  

Виды деятельности Формы занятий 

Урочная деятельность Использование воспитательного потенциала уроков биологии, ОБЖ, физической 

культуры, географии. 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках. 
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Рациональная организация учебной деятельности. 

Экологические социальные проекты. 

Внеурочная деятельность Обеспечение горячим питанием всех учащихся. 

Подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и 

коллективной безопасности: совещания, классные часы, учёба по вопросам 

безопасности, ГО и действий при ЧС. 

Совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами 

при проведении массовых мероприятий. 

Предупреждение правонарушений и проведение профилактических 

мер среди обучающихся. 

Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, организация системы 

просветительской и методической работы. 

Спортивно - оздоровительная (профилактическая) работа в классе. 

Просмотры учебных фильмов. 

Туристические походы и путешествия. 

Классные часы на формирование ответственного отношения к своему здоровью, 

физминутки, подвижные игры и т.п.  

Изучение правил дорожного движения. 

Сентябрь-мероприятия в рамках месячника профилактики дорожно-транспортных 

происшествий. 

Работа кружка экологической направленности «Экокружок». 

Реализация Программы «Классная жизнь» (спортивно - оздоровительное 

направление). 

Реализация программы «Техника безопасности». 

Реализация программы «Формирование экологической грамотности, здорового 

образа жизни обучающихся». 

Использование воспитательного потенциала школы (музеи, стены, выставки, 

библиотека и пр.) 

Внешкольная деятельность Сотрудничество со спортивными клубами, секциями. 

Занятость обучающихся школы в спортивных кружках, секциях. 

Социально значимая 

деятельность 

Акция «Кормушка». 

Акция по сбору макулатуры. 

Экологические акции, праздники) высадка растений на пришкольных клумбах). 

Социальные инициативы подростков в сфере воспитания культуры здоровья. 

Организация и проведение акций, выступлений, изготовление и распространение 

листовок по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.д. 
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Виды деятельности и Формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни: 

 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

Проведение исследовательской и опытнической деятельности на пришкольном 

участке. 

Совместная социально – 

педагогическая 

деятельность школы и 

семьи 

Координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы 

по пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

Целенаправленная   работа    с   родительской  общественностью  о возросшей 

необходимости повышения  ответственности и  их активности  в деле  воспитания 

 у детей  соблюдения   норм общественного поведения и требований безопасности. 

Соревнование "Папа, мама, я - спортивная семья" 

Весёлые старты с участием семей обучающихся. 

Проведение бесед по теме «Земля – наш дом». 

Проведение совместных экскурсий, Акций. 

Организация коллективных походов в природу. 
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 
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повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 
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отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать 

время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. 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).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в ЧОУ школе «Аврора» являются: 

- 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.  

- Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или 

иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования).  

- Грамоты, Дипломы, Благодарности, подарки. 

- Награждения на линейке по итогам декад, предметных недель, года. 

- Объявление благодарности по школьному ТВ 

- Фотографии отличников и медалистов на школьном стенде. 

 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни 

и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 
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уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 
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содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Внутришкольный мониторинг личностных достижений обучающихся ЧОУ 

школы «Аврора» на уровне ООО 

  Внутришкольный мониторинг личностных достижений обучающихся 

осуществляется с целью оптимизации личностного развития обучающихся и оценки 

эффективности реализации программы духовно-нравственного развития,  воспитания 

и социализации обучающихся как части ООП ООО для  усиления воспитательных 

потенциалов образовательной среды школы. 

Внутришкольный мониторинг личностных достижений обучающихся 

осуществляется кураторами  (классными руководителями) на основе систематических 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, результаты которых 

представляются в виде  электронной таблицы по каждому классному коллективу в 

конце учебного года, позволяющих определять  динамику  изменений по всем 

показателям и по всем участникам мониториенга. 

При заполнении электронных таблиц кураторы используют утвержденный 

критериально и уровнево-ориентированный  алгоритм оценки личностных 

достижений обучающихся, неукоснительно соблюдая принципы психологической 

безопасности обучающихся и защиты их персональных данных.  

При определении уровня сформированности личностных результатов 

обучающихся кураторы обобщают результаты своих постоянных педагогических 

наблюдений и используют в качестве дополнительных материалов результаты 

применения следующих процедур: 

 оценка индивидуальных портфолио обучающихся; 

 результаты психологического и социально-педагогического тестирования 

и анкетирования, проводимых специалистами Психологической службы 

ЧОУ «Аврора»;  
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 результаты других внутренних  и внешних мониторингов, проводимых в 

школе в течение учебного года; 

 результаты рефлексивных сочинений и эссе обучающихся; 

 результаты экспертных оценок (педагогов, родителей, руководителей 

кружков и секций). 

Представленные кураторами электронные таблицы являются основой ежегодной 

мониторинговой справки, аналитическое содержание которой позволяет: 

 оценить эффективность воспитательных усилий школы, 

 выявить  динамику личностного развития  обучающихся, 

 корректировать и оптимизировать планы воспитательной работы школы и 

кураторов на следующий учебный год,  

 проектировать планы профилактической и коррекционно-развивающей  работы 

социального педагога и психолога, Совета по профилактике, 

 вносить коррективы в адаптированные образовательные программы 

обучающихся с ОВЗ,  

 совершенствовать содержание и формы взаимодействия с родителями 

обучающихся; 

 определять содержание методической работы по профессиональному развитию 

педагогов по вопросам воспитания обучающихся подросткового возраста. 

Итоговую аналитическую справку по результатам ежегодного внутришкольного 

мониторинга составляет заместитель директора школы по воспитательной работе, 

представляя для обсуждения на педагогическом совете неперсонифицированные 

мониторинговые данные.  

Во внутришкольном мониторинге личностного развития  обучающихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в 5 группах показателей: 

1. соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

2. участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения; 

3. прилежание и ответственность за результаты обучения; 
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4. готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего 

образования; 

5. ценностно-смысловые установки,  формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования и в ходе реализации 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 

Критерии оценивания личностных результатов:    

По каждому из показателей  могут быть выставлены  следующие баллы: 

3 – высокий уровень достижения ЛР 

2 – средний уровень достижения ЛР 

1 – низкий уровень достижения ЛР 

1. Соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе: 

3 – Обучающийся  знает, принимает  и регулярно выполняет 

установленные в школе нормы и правила поведения, самокритично 

относится к своим поступкам. 

2 – Обучающийся знает школьные правила и нормы, но не полностью их 

принимает и/или эпизодически нарушает, недостаточно 

самокритичен в отношении собственных проступков. 

1  –  Обучающийся  не владеет знаниями школьных правил и норм, либо 

не принимает их, либо систематически  нарушает. Рефлексивная 

оценка и моральный  выбор недостаточно  сформированы. 

2. Участие в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения: 

3 – Обучающийся  активно участвует во всех  школьных мероприятиях, 

посещает кружки и секции, проявляет общественную инициативу и 

заинтересованность в социальных акциях,  активно поддерживает 

дружеские отношения с одноклассниками, участвует  в школьном 
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самоуправлении и в жизнедеятельности подростковых общественных 

объединений. 

2 – Обучающийся систематически  посещает кружки и секции вне школы, 

периодически (пассивно) участвует в мероприятиях школы, не имеет 

конфликтов с одноклассниками, эпизодически участвует в 

жизнедеятельности подростковых общественных объединений и в 

школьном самоуправлении. 

1 – Обучающийся эпизодически в пассивной роли  участвует в школьных 

мероприятиях, не посещает кружки и секции вне школы, изолирован в 

социальных отношениях, не участвует в жизнедеятельности подростковых 

общественных объединений и в школьном самоуправлении, вступает в 

конфликты с одноклассниками. 

3. Прилежание и ответственность за результаты обучения: 

3 – Обучающийся  ответственно и заинтересованно относится к учебному 

процессу, активно выполняя все задания и требования педагогов, 

участвует в предметных олимпиадах, конкурсах. исследовательской и  

проектной деятельности. 

2 – Обучающийся  заинтересованно относится к учебному процессу, но не 

проявляет инициативы и активности в исследовательской и проектной 

деятельности, не участвует в олимпиадах и конкурсах. 

1 – Обучающийся  не всегда или недобросовестно выполняет домашние 

задания, имеет пропуски и опоздания по неуважительным причинам,  

нарушает дисциплину на уроке, не участвует в исследовательской и 

проектной деятельности, некритичен к своему учебному поведению и 

результатам своего обучения. 

4. Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего 
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образования – оценивается в четвертой четверти  8 и в 9 классов по 

результатам целенаправленного психологического тестирования с использованием 

специального диагностического инструментария. 

5. Ценностно-смысловые установки, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования, и программой духовно-

нравственного развития и воспитания (оценивается каждая из выделенных 

позиций):  

 ценность познания, 

 ценность общественной морали и нравственного поведения, 

 ценность труда, 

 ценность семьи и семейных отношений; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 ценности правосознания и гражданской позиции,  

 ценность социального творчества и продуктивной организации 

совместной деятельности, 

  ценность природы и экологической культуры;  

 ценность  художественной культуры (эстетическая ценность) 

3 – Обучающийся  проявляет убежденность в данных ценностях в своих 

суждениях и в собственных поступках. 

2 –  Обучающийся  проявляет убежденность в данных ценностях в своих 

суждениях, но не всегда следует им в  собственных поступках. 

1 – Обучающийся не проявляет убежденность в данных ценностях ни в 

своих суждениях, ни в  собственных поступках. 

Результаты внутришкольного мониторинга личностных достижений 

представляются для публичного обсуждения только в форме неперсофицированных  

данных, отражающих  динамику личностного развития обучающихся по всем группам 

показателей с определением направленности и выраженности наблюдаемых 

изменений  как результатов воспитательных воздействий семьи и школы  на основе 

уровнего подхода. 
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Внутришкольный мониторинг оценки качества условий ЧОУ школы «Аврора» на 

уровне ООО 

Критерий Показатели Инструментарий.Методики 

Здоровьесберегающие 

условия 

Состояние и содержание здания и 

помещений школы в соответствии с 

гигиеническими нормами.  

Оснащённость кабинетов необходимой 

мебелью и оборудованием. 

Наличие оснащённого спортивного 

зала, стадиона, спортплощадки, учебных 

кабинетов. 

Наличие и необходимое оснащение 

школьной столовой. 

Качество Организации питания 

школьников. 

Охват горячим питанием. 

Наличие и оптимальная работа 

медицинского кабинета. 

Обеспеченность ресурсами медицинского 

кабинета. 

Организация медицинского обслуживания 

Самообследование. 

Данные мониторинга питания. 

Анализ имеющихся условий. 

Организация учебной и 

внеурочной деят-ти 

обучающихся (в т.ч. 

соблюдение 

гигиенических 

требований) 

Рациональная организация режима работы 

ОУ. 

Рациональное составление расписания. 

Рациональная и соответствующая 

требованиям организация режима в 

группах кратковременного пребывания. 

Организация динамических перемен, 

Физкультминуток. 

Соблюдение санитарного режима. 

Самообследование. 

Анализ посещённых уроков. 

Физкультурно-

оздоровительные 

условия 

Динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья учащихся; 

Мониторинг заболеваний учащихся; 

Хроническая заболеваемость уч-ся; 

Самообследование. 

Динамика работы медицинской 

службы школы. 

Данные учителя физкультуры. 

Анкета "Занятость уч-ся в 
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Группы здоровья; 

Физкультурные группы; 

Наличие детей - инвалидов, детей с ОВЗ; 

Оформление листков здоровья в классных 

журналах; 

Состояние физической подготовки 

учащихся (сформированность физического 

потенциала); 

Доля детей, занимающихся в спортивных и 

спортивно - технических объединениях; 

Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

Формирование потребности учащихся в 

ЗОЖ. Организация просветительско – 

воспитательной работы с учащимися и их 

родителями; 

Уровень готовности к ведению здорового 

образа жизни; 

Наличие профилактической работы с уч-ся 

по борьбе с вредными привычками 

кружках, секциях". 

 

Безопасные условия 

обучения, воспитания 

Система охраны и наблюдения за порядком 

на территории школы; 

Система пожарной безопасности в школе; 

Наличие огнетушителей в кабинетах 

химии, физики, труда, физкультуры; 

Готовность школы к началу учебного года; 

Качество Плана Охраны труда; 

Качество Плана по профилактике 

травматизма в школе; 

Качество Плана по безопасности 

дорожного движения; 

Качество Плана по пожарной 

безопасности; 

Качество Плана по ГО и ЧС; 

Качество Плана по антитеррористической 

безопасности; 

Оформление классных уголков 

безопасности; 

Уровень знаний учащимися правил 

дорожного движения; 

Динамика случаев травматизма в школе 

Самообследование. 

Анкетирование на знание ПДД. 

 

Психолого – 

педагогические условия 

Наличие в школе психолога; 

Курсовая подготовка психолога; 

Самообследование. 
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Наличие системы социально - 

психологического сопровождения 

обучающихся в адаптационный период; на 

разных возрастах; 

Наличие программы социально - 

психологического мониторинга (в качестве 

сопровождения ФГОС) 

Социально – 

педагогические условия 

Наличие Совета Профилактики 

Наличие инспектора ПДН, закреплённого 

за школой 

Самообследование. 

 

Информационные 

условия 

Доступность сети Интернет; 

Работа школьного сайта; 

Работа компьютерного класса; 

Работа с компьютерами в библиотеке; 

Оформление внутришкольного 

пространства (стенды, плакаты, банеры и 

пр.); 

Использование в воспитат.процессе 

внутришкольного информационного 

пространства ("стены"); 

Использование школьного телевидения; 

Оснащение справочно-информационного 

центра  (библиотека) 

Самообследование. 

Наблюдение. 

Материально – 

технические условия 

Наличие парка мультимедийной техники; 

Программно-информационное 

обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в 

образовательном процессе; 

Оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

Наличие компьютеров согласно 

требованиям; 

Наличие спортивного зала; 

Помещения общего пользования; 

Наличие необходимой мультимедийной 

техники для реализации требований ФГОС 

по ИКТ; 

Наличие всех необходимых кабинетов для 

качественного образовательного процесса 

(качество кабинетной системы); 

Наличие оборудованного актового зала; 

Наличие технического оборудования для 

проведения школьных мероприятий: 

проектор, аудиоаппаратура, микрофоны и 

Самообследование. 
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пр.; 

Использование лицензированных 

программных средств обучения на ПК 

школы. 

 

Профессиональная 

компетентность 

классного руководителя 

Отсутствие/наличие жалоб любого рода (в 

отношении КР). 

Наличие различных конфликтных ситуаций 

в классе (в т.ч. с родителями). 

Наличие/отсутствие в классе 

правонарушений, учащихся, состоящих на 

учёте в ПДН, внутришкольном учёте. 

Повышение квалификации по направлению 

"Воспитание школьников". 

Проведение открытых воспитательных 

мероприятий. 

Качество подготовки внутриклассных 

Планов ВР. 

Наличие  темы по самообразованию у КР. 

Подготовка основных документов по ВР на 

окончание учебного года (сданы в сроки по 

приказу). 

Удовлетворённость родителей работой 

школы (АНКЕТА по итогам года). 

Удовлетворённость родителей 

деятельностью КР (АНКЕТА по итогам 

года). 

Уровень комфортности уч-ся в школе 

(анкета). 

Уровень сформированности классного 

коллектива (анкета). 

Сохранность контингента уч-ся (по итогам  

года). 

Качество проведения открытых 

воспитательных мероприятий 

Самооценка КР. 

Наблюдение. 

Оценка администрации. 

Методика Е.Н.Степанова для 

исследования удовлетворённости  

родителей. 

Данные мониторинга: кадры. 

Данные отчётов классных 

руководителей.  

Нравственный уклад 

школьной жизни 

Отношение к молодым коллегам; 

Культура внешнего вида; 

Отношение к ветеранам пед.труда – 

коллегам; 

Общая культура; 

Наличие традиций в школе; 

Благоприятная психологическая атмосфера 

(климат) в школе; 

Использование в воспитательной работе 

Таблица результатов анкеты 

"Оценка комфортности 

пребывания в школе". 

Оценка администрации. 

Методика Е.Н.Степанова для 

исследования удовлетворённости  

родителей. 
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. 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. 

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). 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 

ВСЕХ видов деятельности: учебной, 

внеучебной, внешкольной, социально 

значимой деятельности, совместной работы 

с родителями; 

Участие в формировании нравственного 

уклада школьной жизни учреждений 

доп.образования и культуры и др. 

субъектов общественной жизни; 

Наличие совместных мероприятий 

учителей с родителями, с учениками 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам.  

5. Сформированность уважительного отношения к труду, ответственного 

отношения к учению; наличие опыта участия в социально значимом труде.  

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

8. 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.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, развитость 

эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному 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.  

10. 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 природоохранной деятельности).  

В отношении школьников 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 позитивную направленность, с полным 

основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  



57 

 

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не 

внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной 

социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности, персональной 

включённости подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную 

практику. Это – важнейший генеральный результат социализации         обучающихся 

подросткового возраста. 

Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся будет 

способствовать: 

 формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, традиционных 

моральных норм, базовых национальных ценностей (Патриотизм, Социальная 

солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и творчество, Наука, 

Традиционные российские религии, Искусство и литература, Природа, 

Человечество); 

 консолидации усилий школы, семьи, общественных и государственных 

организаций в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании 

воспитательной деятельности;  

 качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи 

основного и дополнительного образования, учитывая их стартовые 

возможности; 

 росту удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех 

его субъектов. 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры 

выпускников школы, окажет им поддержку в подготовке к жизненному 

самоопределению, разнообразит условия физического, интеллектуального, 

психологического, социального становления личности школьников; обеспечит 

дополнительные возможности для развития личности с активной гражданской 

позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского общества и 
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развивающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в условиях 

социально полезной деятельности. 

 


