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Программа воспитания и социализации обучащихся на ступени основного общего
образования
1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее

своей

страны,

укорененного

в

духовных

и

культурных

традициях

многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм,

непрерывного

образования,

самовоспитания

и

универсальной

духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
•

формирование

нравственного

смысла

учения,

социально

ориентированной

и

общественно полезной деятельности;
• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного

на

благо

других

людей

и

определяемого

традиционными

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
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• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐ нности и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
•

осознание

подростком

ценности

человеческой

жизни,

формирование

умения

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
•

формирование

российской

гражданской

идентичности,

включающей

в

себя

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за малую родину,
Отечество, заботы о процветании Бурятии и России;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
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• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
•

формирование

у

подростков

первичных

навыков

успешной

социализации,

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности

образцах

поведения

через

практику

общественных

отношений

с

представителями различными социальных и профессиональных групп;
•

формирование

у

подростков

социальных

компетенций,

необходимых

для

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
•

развитие

доброжелательности

и

эмоциональной

отзывчивости,

понимания

и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии Бурятии и России;
•

формирование

культуры

межэтнического

общения,

уважения

к

культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
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• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника
МАОУ «СОШ №4».
Модель выпускника 9 класса:
– подросток, освоивший общеобразовательные программы;
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;
– подросток, любящий свою семью.
2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся МАОУ «СОШ №4»
При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся

в школе

основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:


современный

национальный

воспитательный

идеал-это

высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации;
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система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность;
гражданственность;

семья; труд и творчество; наука; традиционные российские

религии; искусство и литература; природа; человечество.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности обучающегося гимназии как гражданина России.
Организация

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся

осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всѐ м мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной
государство,

ответственности и компетентности (ценности: правовое

демократическое

государство,

социальное

государство,

закон

и

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое,

духовное

здоровье;

экологическая

культура;

экологически

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика;

экологическая

ответственность;

социальное

партнерство

для

улучшения

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир
человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие
личности).

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ №4»
на ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада
школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. Одним из основных принципов
реализации является принцип системно - деятельностной организации воспитания.
Принцип

системно-деятельностной

организации

воспитания.

Интеграция

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической
печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной
культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей;
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик; других источников информации и
научного знания. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их
полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной
взрослости. Школе как социальному субъекту

– носителю педагогической культуры
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принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации
подростка.
Принцип ориентации на идеал
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеурочной

и

внешкольной

деятельности

нравственного поведения. Пример как

должно

метод

быть

наполнено

примерами

воспитания позволяет

расширить

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
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ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли школы
должна быть по возможности согласована.
Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны
быть приняты
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его
духовно-нравственного

развития

системно-деятельностный

подход

имеет

свои

особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. Системно-деятельностный подход
учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что
деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли
общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.

1. Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и
формы занятий обучающихся МАОУ «СОШ №4»
Направление духовно-

Виды деятельности и формы занятий

нравственного
развития и воспитания
• Воспитание

• уроки Мужества;

гражданственности,

• уроки Конституции;

патриотизма, уважения к • уроки парламентаризма;
правам, свободам и

• декада правовых знаний;

обязанностям человека.

• линейка, посвященная памяти жертв политических
репрессий;
• неделя налоговых знаний;
• вахта Памяти;
• акция «Подарок ветерану»;
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• мероприятия, посвященные дню Победы;
• мероприятия, посвященные дню защитника Отечества;
• мероприятия, посвященные дню Народного единства;
• мероприятия, посвященные дню Матери;
• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
• встречи с участниками локальных войн и военных
конфликтов;
• беседы, классные часы, просмотр кинофильмов о
выдающихся людях России, Бурятии;
• беседы, классные часы, просмотр кинофильмов о символах
России, государственных праздниках;
• экскурсии, туристско-краеведческие экспедиции;
• поездки по историческим и памятным местам;
• участие в социальных проектах;
•участие в мероприятиях, проводимых детско-юношескими и
общественными организациями патриотической и гражданской
направленности;
• проведение военно-патриотических игр;
• изучение учебных дисциплин.
Формирование

• подготовка и проведение дней здоровья;

ценностного отношения

• месячник здорового образа жизни;

к здоровью и здоровому

• день борьбы со СПИД;

образу жизни.

• день борьбы с курением;
• месячник по профилактике туберкулеза;
• выступление волонтеров школы;
• беседы, тематические игры, театрализованные представления
по пропаганде ЗОЖ;
• просмотр и обсуждение фильмов, посвященных различным
формам оздоровления;
• программа по профилактике вредных привычек;
• программа по профилактике ДТП;

Развитие нравственных

• месячник толерантности;

чувств и этического

• Неделя инклюзии;

сознания.

• Инклюзивная эстафета;
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• Уроки добраты;
• дежурство по классу, школе;
• уборка закрепленной за классами территории школы,
субботники;
• беседы о дружбе, любви, нравственных отношениях;
• беседы о семье, о родителях и прародителях;
• открытые семейные праздники;
• выполнение и презентация совместно с родителями
творческих проектов;
• проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями;
• знакомство с деятельностью религиозных организаций.
Формирование

участие в экологических конкурсах;

ценностного отношения

• участие в экологических социальных проектах;

к природе, окружающей

• конкурс на самый зеленый класс;

среде (экологическое

• дежурство по классам, школе;

воспитание).

• экологические субботники;
• экологические походы по родному краю;
• поисковая, краеведческая, экологическая работа;
• посадка на территории школы и города,;
• разработка и реализация учебно-исследовательских и
просветительских проектов по направлениям: экология и
здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, • участие в олимпиадах по учебным предметам;
творческого отношения

• изготовление учебных пособий для школьных кабинетов;

к учению, труду, жизни.

• экскурсии, в ходе которых знакомятся с различными видами
труда, профессиями;
• проведение презентаций «Труд в нашей семье»;
• дежурство по классу, школе;
• уборка закрепленной территории, субботники;
• участие в районных ярмарках ;
• работа на учебно-опытном участке во время прохождения
летней трудовой практики;
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• работа в ЛТО;
• организация временной занятости обучающихся во время
каникул;
• беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;
• шефство над памятником «Жертвам политических репрессий»
Формирование

• встречи с представителями творческих профессий;

ценностного отношения

• экскурсии на художественные производства, к памятникам

к прекрасному,

зодчества и на объекты современной архитектуры,

формирование

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей;

представлений об

• знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях,

эстетических идеалах и

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;

ценностях (эстетическое

• посещение театра;

воспитание).

• беседы, классные часы о народных промыслах, фольклоре,
художественной культуре родного края;
• посещение концертов исполнителей народной и классической
музыки;
• классные часы по теме эстетического воспитания;
• обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов,
телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их
этического и эстетического содержания;
• посещение творческих кружков и секций;
• участие в творческих конкурсах;
• участие в общешкольных и классных мероприятиях
творческой направленности;
• дежурство по классу и школе;
• озеленение класса.

Взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и формами воспитания:
Направления
воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы
воспитательных
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мероприятий
Воспитание

-духовно-нравственное становление

гражданственности,

личности;

патриотизма,

- классный час

уважения к правам,

-развитие ценностно-смысловой

свободам и

сферы личности,

обязанностям
человека.

- беседа, экскурсия

- туристическая
деятельность, краеведческая

-развитие у ребенка способности

работа - просмотр

делать осознанный нравственный

кинофильмов - путешествия

выбор, оценивать свои поступки с

по историческим и

точки зрения нравственных

памятным местам.

ориентиров и ценностей;
- сюжетно-ролевые игры
-воспитание гражданственности,

гражданского и историко-

общероссийской идентичности,

патриотического содержания

социальной ответственности,
толерантности, приверженности к

- творческие конкурсы,

гуманистическим и

фестивали, праздники,

демократическим ценностям,

спортивные соревнования -

положенным в основу Конституции

изучение вариативных

РФ;

учебных дисциплин;

-формирование активной

- участие в социальных

жизненной позиции гражданина и

проектах и мероприятиях,

патриота;

проводимых детским

-формирование чувства

объединением

принадлежности к национальной

- встречи с ветеранами и

культуре, развитие национального

военнослужащими

самосознания; формирование у
учащихся правовой культуры,
гуманистического мировоззрения,
способности к саморазвитию.
Развитие

- развитие коммуникативной,

- беседа, экскурсии, заочные
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нравственных

социокультурной компетенции;

путешествия

чувств и этического

- повышение уровня воспитанности

- театральные постановки,

сознания.

обучающихся;

литературно-музыкальные

- развитие умений и навыков

композиции

социального общения;

- художественные выставки,

воспитание культуры общения,

- встречи с религиозными

культуры поведения;

деятелями - классный час

- создание условий для

- просмотр учебных фильмов

самоутверждения учащихся в

- праздники, коллективные

коллективе;

игры

- формирование социальной

- акции

активности личности учащихся.

благотворительности,

- сформировать представления о

милосердия

базовых национальных российских

- творческие проекты,

ценностях;

презентации

- сформировать представления о
религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории
и культуре нашей страны;
- воспитывать уважительное
отношение к людям разных
возрастов;
Воспитание

- сформировать представления о

- беседа

трудолюбия,

нравственных основах учебы,

- презентации «Труд наших

творческого

ведущей роли образования, труда и

родных», сюжетно-ролевые

отношения к

значении творчества в жизни

экономические

учению, труду,

человека и общества;

- праздники труда, ярмарки,

жизни.

- воспитывать уважение к труду и

- конкурсы

творчеству старших и сверстников;

- реализация проекта

- сформировать представления о

«Ландшафтная архитектура»

профессиях;

- работа творческих и

- сформировать навыки

учебно-производственных

коллективной работы;

мастерских, трудовые акции
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- развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых
заданий;
- формировать бережное отношение
к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным
вещам.
- экскурсии на производственные
предприятия, встречи с
представителями разных профессий
Формирование

- создание условий для сохранения

- беседа, просмотр учебных

ценностного

и укрепления нравственного,

фильмов

отношения к

психического и физического

- встречи со спортсменами,

здоровью и

здоровья;

тренерами, представителями

здоровому образу

- развитие качеств личности,

профессий

жизни.

необходимых для ведения

- прогулки на природе для

здорового образа жизни;

укрепления своего здоровья

- воспитание ценностного

- урок физической культуры

отношения к своему здоровью и

- спортивные секции

жизни;

- подвижные игры

- воспитание устойчивых интересов

- туристические походы

и положительного эмоционально-

- спортивные соревнования

ценностного отношения к

- взаимодействие с ТМО-1

физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной
деятельности;
- профилактика вредных привычек,
алкоголизма, наркомании в
подростковой среде.
- сформировать понимание
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важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- сформировать представления о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- формировать потребность в
соблюдении правил личной
гигиены, режима дня, здорового
питания.
Формирование

- развивать интерес к природе,

- предметные уроки

ценностного

природным явлениям и формам

- беседа, просмотр учебных

отношения к

жизни, понимание активной роли

фильмов

природе,

человека в природе;

-экскурсий, прогулок,

окружающей среде

- формировать ценностное

туристических походов и

(экологическое

отношение к природе и всем

путешествий по родному

воспитание).

формам жизни;

краю, экологические акции,

- сформировать опыт

десанты, коллективные

природоохранительной

природоохранные проекты

деятельности;

- участие в деятельности

- воспитывать бережное отношение

детско-юношеских

к растениям и животным.

общественных
экологических организаций
- волонтерская деятельность

Формирование

- развитие творческих способностей

- предметные уроки

ценностного

и интересов, приобретение опыта

- беседа, просмотр учебных

отношения к

творческой деятельности;

фильмов

прекрасному,

- воспитание духовно развитой

-экскурсий на

формирование

личности, готовой к самопознанию

художественные

представлений об

и самосовершенствованию;

производства, к памятникам

эстетических

-формирование гуманистического

зодчества и на объекты

идеалах и ценностях

мировоззрения, национального

современной архитектуры,
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(эстетическое

самосознания, любви и уважения к

ландшафтного дизайна и

воспитание).

ценностям отечественной культуры; парковых ансамбле;
- воспитание художественно-

посещение музеев, выставок

эстетического вкуса, развитие

- посещение конкурсов и

чувств, эмоций, образного,

фестивалей исполнителей

ассоциативного, критического

народной музыки,

мышления;

художественных мастерских,

-овладение опытом использования

ярмарок, фестивалей

приобретенных знаний и умений

народного творчества,

для расширения кругозора,

тематических выставок

осознанного формирования

- проведение выставок

собственной культурной среды.

семейного художественного
творчества, музыкальных
- участие в художественном
оформлении помещений

Перечень мероприятий в рамках Программы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Форма

Содержание мероприятий

Сроки

Исполнители

деятельности
1. Приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы.

Урочная

Беседы на тему истории и культуры
родной семьи, родного города,
республики, Родины.

Внеурочная

Систе-

Учителя

матически

Обзорные экскурсии по городу и

По плану

Республики Бурятия;

работы

Учителя,
родители

Посещение музеев и театров.
Работа с

Тематические родительские собрания;

1 раз в

Учителя,
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родителями

круглые столы; Совместные

четверть

мероприятия с родителями.

социальные
партнѐры,
родители

Работа с

Совместные мероприятия школы и

социальными

социальных партнѐров.

По плану

Учителя,

работы

социальные

партнѐрами

партнѐры,
родители

2. Приобщение учащихся к базовым национальным ценностям.

Урочная

Библиотечные часы, беседы, викторины

По плану

на уроках.

Учителя,
библиотекарь
школы

Внеурочная

Тематические классные часы,

По плану

Учителя

По плану

Учителя,

посещение музеев.
Работа с

Совместные посещения библиотек,

родителями

музеев, выставок и т.д.

родители

3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России.
Урочная

Уроки истории, обществознания

По плану

Учителя

Внеурочная

Праздники к «красным» датам

По плану

Учителя

По плану

Учителя,

календаря, экскурсии в музей, встречи с
ветеранами войны и тружениками тыла.
Работа с

Совместные мероприятия учащихся и

родителями

родителей по воспитанию

родители

нравственности и патриотизма.
Работа с

Встречи с ветеранами, социальными

социальными

партнѐрами, совместные мероприятия,

По плану

Учителя,
родители,
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партнѐрами

концерты, акции и т.д.

социальные
партнеры

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Праздник первого звонка – сентябрь;
Дни здоровья – сентябрь, апрель;
Золотая осень – сентябрь;
Посвящение в пешеходы – сентябрь;
День учителя – октябрь;
День пожилого человека – октябрь;
День памяти жертв политических репрессий - октябрь;
Международный день толерантности - ноябрь
День матери – ноябрь;
День Конституции – ноябрь;
Месячник толерантности – ноябрь;
Инклюзивная эстафета – декабрь;
Новогодние праздники - декабрь;
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее», «Первые шаги»- январь;
Декада семьи – февраль;
Прощание с Азбукой – февраль;
День защитников отечества – февраль;
День Святого Валентина – февраль;
Праздник Белого месяца – февраль;
Масленица – март;
День самоуправления – март;
Неделя инклюзии- март;
День Победы – май;
Последний звонок – май;
Выпускной бал – июнь;
Передача символа успешности в учении – июнь;
День защиты детей – июнь;
День независимости России – июнь.
Организация социально-значимой деятельности обучающихся, как средство
самореализации личности
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Социальный проект – это программа реальных действий, в основе которого лежит
актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Это один из способов участия в
общественной жизни путем практического решения насущных социальных задач.
1.

По содержанию можно выделить следующие типы (проектов) социально значимой
деятельности:
методические,
инновационные,
исследовательские,
обучающие,
развивающие,
воспитательные,
социальные и др.

2.

По продолжительности эта сфера деятельности может быт:
краткосрочной,
среднесрочной,
долгосрочной.
Принципы социального проектирования:
добровольность,
учет возрастных, психологических и религиозных особенностей,
системность,
интеграция урочной и внеурочной деятельности.
Социальная акция — это особый вид распространяемой некоммерческой информации,
направленной на достижение определенных социальных целей.
По сути, социальная акция — это привлечение внимания людей к определенной проблеме,
попыткам заставить задуматься.
Социальные

акции

могут

иметь

совершенно

разные

способы

организации

и

взаимодействия людей. Например, это могут быть встречи в школах со знаменитостями,
концерты под открытым небом, митинги, распространение листовок и так называемые
флешмобы…
Социальные акции проводятся по трем направлениям:
1. Социальная шефская помощь.
2. Информационно-просветительские и PR акции, направленные на привлечение
внимания к социальным проблемам.
3. Демонстрация и продвижение позитивного и здорового образа жизни.
20

Требования к социальным акциям:
актуальность;
масштабность;
зрелищность (публичная представленность);
результативность;
привлечение социальных партнеров;
информационное освещение.
Этапы социально значимой деятельности:
2. Подготовительный (выявление проблемы, определение темы, цели, задачи, сбор
информации, определение партнеров)
3. Основной (определение стратегии и возможных мер решения проблемы, генерирование
идей, их анализ, оценка)
4. Заключительный ( реализация проекта или социальной акции, мониторинг и анализ
результатов)
Социально- значимая деятельность обучающихся предполагает их актуальную
работу по выбору определенной социальной проблемы, ее анализ, разработка вариантов
решений. Особенно ценной является, когда обучающиеся не только разрабатывают проект
(социальную акцию), но и добиваются его реализации на практике.
Опыт работы в этом направлении школы показывает, что духовно - нравственное
воспитание – одно из приоритетных направлений воспитательной системы. В течение
многих лет в школе проводятся социальные акции, ежегодно разрабатываются
социальные проекты, в которых принимают участие педагоги, обучающиеся, родители и
жители микрорайона.
Акции и проекты направлены на различные социальные виды деятельности, имели разных
адресатов.
Первая акция прошла без названия, была направлена на поддержку многодетных и
малообеспеченных семей.
Социальные акции и проекты, реализуемые в школе:
Сбор одежды, обуви семьям, находящимся в очень трудной жизненной ситуации.
Акция «Новогодний сувенир» сбор и из для детского дома.
Ежегодные акции, направленные на демонстрацию и продвижение позитивного и
здорового образа жизни.
Календарные акции.
Социальный проект «Ландшафтная архитектура»
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Социальный проект «Шефская помощь»
Социальный проект «Чистый город»
Ожидаемые результаты социального проектирования:
повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и
принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей
культуры воспитанников;
наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;
изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться
в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.
o Самореализация – является высшей формой активности человека в его собственном
развитии. Начинается с самопознания своего поведения и взаимодействия с другими
людьми заявить о себе как о «Я». Одной из главных проблем в работе социального
педагога и всего педагогического коллектива является воспитание человека и гражданина
интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование
этого общества.
Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного
процесса и социальных институтов
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в
последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы)
включает:
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- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив
школы) включает:
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
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- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учѐба, 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, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
- 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.
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Социальное партнерство – это способ организации совместной деятельности, которая
выражается на базе развитых разнообразных форм сотрудничества по целенаправлению:
сотрудничество в социальной сфере, в правовой сфере и информационно-образовательном
пространстве школы. Мы, в свою очередь, предлагаем рассматривать социальное
партнерство на нескольких образовательных уровнях: уровень низового социального
партнерства – это организация партнерских отношений внутри образовательного
учреждения, где равноправными партнерами признаются педагоги и учащиеся;
переходный уровень социального партнерства, когда школа выходит за рамки
собственного образовательного пространства, контактируя с представителями иных сфер
общественного производства; продуктивный уровень социального партнерства, который
проявляется в том, что система образования сама инициирует и устанавливает
партнерские отношения. На наш взгляд, продуктивный уровень социального партнерства
связан, прежде всего с взаимовыгодным сотрудничеством социальных партнеров в
решении задач, поставленных ими перед собой.
Совместная деятельность школы, семьи и социальных партнеров
Виды деятельности

Организации и

Основное содержание

учреждения микрорайона,

деятельности,

города, социальные

мероприятия

партнѐры
реализация общественно-

Дом детского творчества Проведение

значимых проектов и

Советского

акций

г.Улан- Удэ, УПК № 1, познавательных,

осуществление защиты

Детская библиотека им. досуговых мероприятий согласно

прав и интересов детей,

Абидуева,

ГОРСУТУР, датам календаря - День защиты

оказавшихся в трудной

СДЮШОР

№3, детей, День Знаний, Новый год,

жизненной ситуации

РДЮЦТиК,

•

сотрудничество

имени И. Калашникова, Отечества, День города, День

•

организация занятости

Национальный

обучающихся во

Кяхтинский

внеурочное время в УДО,

краеведческий

кружках, спортивных

Государственный

секциях

академический

•

•

оперы

конкурсных,

района информационно

БГУ,

ЦГБ Рождество,

культурно

День

музей, Победы,

День

-

защитника
семьи,

Посвящение в пешеходы, День

и

музей, матери и др.
театр
балета,

Проведение

благотворительных

концертных программ и участие
в

городских

торжественных
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Государственный

театр мероприятиях – День пожилого

кукол «Ульгэр», ГАРДТ человека, День Победы, День
имени

Н.

Бестужева, матери, День инвалида,

Республиканский
Национальный

цирк

Национальный музей РБ,
РОФ

инвалидов

-

колясочников «Общество
без

барьеров»,

Проведение конкурсов рисунков,
плакатов:

«Нет

привычкам!»,
Родину»,

«Они защищали

«Счастливый

читательских

репрессий конференций,

политических

мир

детства» и др.

жертв Проведение

Ассоциация

познавательных

Советского района, Совет программ,
ветеранов

вредным

литературных

Советского конкурсов, творческих вечеров и

района, городской Центр встреч с интересными людьми.
диагностики

и Проведение

Дней

консультирования, Центр спортивных
допризывной подготовки, совместно
Центр

соревнований
с

социальными

занятости партнѐрами.

населения г. Улан-Удэ,
ВДПО, ГИБДД.

здоровья,

Проведение благотворительных и
социально

значимых

акций

«Новогодний сувенир», «Ветеран
живет рядом», «Протяни руку
помощи»,

«Чистый

город»

«Театр для всех» и др.
Оказание
находящимся
жизненной

помощи
в
ситуации:

детям,
трудной
акция

«Помоги собраться в школу»,
выделение новогодних подарков,
организация

каникулярного

отдыха
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности,
помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая
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общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека,
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких
социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны
иметь возможность:
- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления
в школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:
- придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;
- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
еѐ главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
28

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
Мониторинг:
1. Уровень воспитанности;
2. Уровень социализированности;
3. Уровень учебной мотивации;
4. Уровень удовлетворѐнности воспитательным процессом (дети, родители);
5. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения» ;
6. Занятость учащихся во внеурочной деятельности
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных
направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля. Подробнее содержание воспитания, виды и формы
детельности отражены в приложении (см. Основное содержание воспитания и
социализации, виды деятельности и формы занятий с обучающимися) Все направления
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
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5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация

социального

воспитания

обучающихся

осуществляется

в

последовательности этапов. Миссия школы в контексте социальной деятельности на
ступени основного общего образования

– дать обучающемуся представление об

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с
разными социальными статусами.

6.

Основные

формы

организации

педагогической

поддержки

социализации

обучающихся.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям

социального

воспитания,

методического

обеспечения

социальной

деятельности и формирования социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые
игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности (см. приложение).

7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни
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
модулей (см. приложение).
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8.

Деятельность

образовательного

учреждения

в

области

непрерывного

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного
общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
экологически
организации
организации

безопасной
учебной

и

здоровьесберагающей
внеучебной

инфраструктуры;

деятельности

физкультурно-оздоровительной

работы;

рациональной

обучающихся;

эффективной

реализации

модульных

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической
культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни (см. приложение).

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Одно

из

ключевых

направлений

реализации

программы

воспитания

и

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является
повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся один
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 ФЗ-273 «Об образовании в РФ».
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, организационно -деятельностная и психологическая игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и
другие. Подробнее см. приложение.
10. Взаимодействие МАОУ «СОШ №4» с социальными партнерами
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Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся.

КДН,ОДН

Школы
города,
д\сады

Библиотеки
города,
театры

СДТ

РОФ
«Общество
без
барьеров»

МАОУ
«СОШ №4»

СЮТ

ДЮСШ

РЦТиК
УПКМУК 1

11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определенные результаты, которые приведены в таблице результатов в
приложении.

12.

Мониторинг

эффективности

реализации

образовательным

учреждением

программы воспитания и социализации обучающихся
В качестве

основных показателей и объектов исследования эффективности

реализации МАОУ «СОШ №4» Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
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1.

Особенности

развития

личностной,

социальной,

экологической,

трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐ нности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

предусматривает

использование

методов

тестирования,

опроса

и

наблюдения.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа). В рамках психолого-педагогического
исследования следует выделить три этапа:
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных

социального

и

психолого-педагогического

исследований

до

реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования

ориентирован на сбор данных

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы
воспитания

и

социализации

обучающихся.

Заключительный

этап

предполагает

и

развивающей

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Критериями
программы является

эффективности

реализации

воспитательной

динамика основных показателей воспитания и социализации

обучающихся:
1.

Динамика

развития

личностной,

социальной,

экологической,

трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в школе.
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐ нности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся)

–

увеличение

значений

выделенных

показателей

воспитания

и

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики

подразумевает отсутствие характеристик

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3.

Устойчивость

(стабильность) исследуемых

показателей

развития, воспитания и социализации обучающихся

духовно-нравственного

на интерпретационном и

контрольным этапах исследования.
2.4 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя)
Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной
программы основного общего образования.
Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в МАОУ
«СОШ №4» на всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность
адаптационных реакций организма человека, носящих общий защитный характер,
испытывают в той или иной мере все участники образовательного процесса в первые
полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые
попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых, восьмых и десятых классов.
Цель программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся

формирование

социальной

компетентности

обучающихся,

развитие

адаптивных способностей личности.
Задачи программы:
34

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей, проходящих период адаптации.
Содержание программы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов

освоения

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования. Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими
разделами

программы

основного

общего

образования:

программой

развития

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного

общего

образования,

программой

формирования

и

развития

ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию всех специалистов,
которые призваны решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных
ступенях образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
Направления работы
Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание:
диагностическое,

профилактическое,

коррекционно-развивающее,

консультативное,

информационно-просветительское (Приложения 1-3).
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
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— проведение

комплексной

социально-психолого-педагогической

диагностики

обучающихся в адаптационные периоды;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся,
выявление их резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования).
Профилактическая работа включает:
— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию

комплексного

индивидуально

ориентированного

социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся;
— организацию

и

проведение

индивидуальных

и

групповых

коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей
обучения;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
основного общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие

компетенций,

необходимых

для

продолжения

образования

и

профессионального самоопределения;
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование психологом школы педагогов по выбору методов и приѐмов
работы с обучающимися в период адаптации;
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приѐмов
воспитания ребѐнка в период адаптации;
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период.
Механизмы реализации программы
Взаимодействие

всех

участников

образовательных

отношений

обеспечивает

системное сопровождение обучающихся в период адаптации в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия
— это психолого-педагогические исследования, тематические родительские собрания,
которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам образовательного
процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей в периоды адаптации.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— психолого-педагогические
особенностей

ребѐнка;

условия

соблюдение

(учѐт

возрастных

комфортного

и

индивидуальных

психоэмоционального

режима;

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
для

оптимизации

образовательного

процесса,

повышения

его

эффективности,

доступности);
— здоровьесберегающие

условия

(профилактика

физических,

умственных

и

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы
рабочие

коррекционно-развивающие

направленности,

диагностический

и

программы

социально-педагогической

коррекционно-развивающий

инструментарий,
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое

обеспечение

заключается

в

создании

надлежащей

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности

организации

основного

общего

образования,

а

также

специфику

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей;
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы

основного

общего

образования

обучающимися.В

школе

созданы

определенные условия:
Сенсорная комната;
Медицинский и процедурный кабинеты;
Школьный автобус;
Пандусы;
Поручни;
Туалетные кабинки;
Индивидуальные ноутбуки для детей – инвалидов;
Проекторы и интерактивные доски в учебных кабинетах;
Интернет в каждом кабинете;
Библиотека и читальный зал;
Компьютерный кабинет.
План работы по адаптации 5-классников.

Содержание

Сроки

Ответственный

Предварительная расстановка педагогических кадров в

апрель

Администрация,

будущих 5-х классах

руководители МО
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Собеседование зам. директора по УВР с классными

июнь

руководителями 5-х классов по планированию работы в

УВР, ВР,

адаптационный период
Изучение

соц.педагог

нормативных

рекомендаций

Зам. директора по

документов,

методических

июнь

по организации учебно-воспитательного

Зам. директора по
УВР, классные

процесса в 5-х классах

руководители

Утверждение плана работы по адаптации пятиклассников

август

на учебный год

Зам. директора по
УВР, психолог

Разработка рекомендаций для родителей

июнь

Зам. директора по
ВР, соц.педагог

Уточнение и корректировка списков учащихся 5-х классов.

август

Работа с личными делами учащихся

Зам. директора по
УВР, классные
руководители

Согласование и утверждение графика приѐма горячего

август

Соц. педагог

4 неделя

Зам. директора по

руководителей 5-х классов

августа

ВР

Изучение медицинских карт учащихся 5-х классов. Оценка

1 неделя

Фельдшер,

состояния

сентября

психолог,

питания по классам
Контроль

планов

воспитательной

здоровья

и

работы

физического

классных

развития

пятиклассников, организация индивидуальных занятий с

классные

психологом
Организация и проведение Дня знаний

руководители
1 сентября

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Консультация «Помощь учащимся 5-х классов в период

1 неделя

Зам. директора по

адаптации»

сентября

УВР, соц педагог,
педагог-психолог,
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кл. руководители
Помощь учащимся в ориентировании по расположению

1 неделя

Старшеклассники,

учебных кабинетов, столовой, гардероба

сентября

классные
руководители

Знакомство с семьей и условиями быта учащихся.

сентябрь

Составление социального паспорта класса

Классные
руководители,
зам. директора по
ВР, соц.педагог

Составление материалов для проведения контрольных

3 неделя

Зам. директора по

срезов

сентября

УВР, руководители
МО и учителяпредметники

Родительские собрания:

11 сентября

Зам. директора по

1. «Ваш ребѐнок – пятиклассник. Новый ФГОС»

ВР, классные

2. Ознакомление родителей с методическими

руководители

рекомендациями по совместной проектной деятельности
родителей и детей.
Групповые и индивидуальные проекты по выбору

В течение

Руководители

года

ШМО, классные
руководители,
учителяпредметники

Вовлечение пятиклассников во внеурочную деятельность.

сентябрь

Утверждение программ внеурочной деятельности

Зам. директора по
ВР, учителяпредметники

Контроль заполнения классных журналов классными

2 неделя

Зам. директора по

руководителями

сентября

УВР

Классные часы по темам: о правах, обязанностях и

2 неделя

Классные

правилах поведения.

сентября

руководители
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День Здоровья

2 неделя

Зам. директора по

сентября

ВР, классные
руководители

Консультации для родителей «Адаптация пятиклассников

3 неделя

Зам. директора по

к предметному обучению»

сентября

ВР, психолог,
учителяпредметники, кл.
руководители

Посещение уроков и мероприятий с целью изучения

3-4 неделя

межличностных отношений

сентября

Психолог,
Зам. директора по
УВР и ВР

Работа с одаренными детьми. Участие в школьных

В течение

Педагогический

года

коллектив

Общая линейка учащихся по вопросам соблюдения правил

3 неделя

Зам. директора по

поведения в школе

сентября

ВР, классные

олимпиадах, в конкурсах.

руководители
Входные контрольные срезы по русскому языку и
математике. Анализ входного контроля.

сентябрь

Выход –

Зам. директора по
УВР, учителя-

планерное совещание

предметники

Классный час по теме: о распределении ответственных

4 неделя

Классные

поручений в классе, о выборах кандидатур учащихся в

сентября

руководители

Медицинский осмотр обучающихся 5-х классов

сентябрь

медсестра

Совещание классных руководителей 5-х классов

сентябрь

Зам. директора по

органы самоуправления

ВР
Контроль ведения дневников. .

1 неделя

Зам. директора по

октября

ВР
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Выявление проблем формирования классного коллектива в

октябрь

трудный переходный период (из начальной школы в

руководители,

основную и в связи с введением ФГОС)
Анкетирование пятиклассников по вопросу адаптации к

Классные
психолог

октябрь,

Классные

январь

руководители

Собрание учащихся «Создание ученического портфолио»:

2 неделя

Классные

значение портфолио, правила оформления, возможные

октября

руководители,

новым условиям учебы. Определение уровня
комфортности учащихся. Изучение эмоциональнопсихологического климата в классном коллективе

формы портфолио
Посещение внеурочных занятий

Контроль соблюдения здоровьесберегающих технологий
на уроке. Выход –МС
Учет успеваемости и посещаемости учебных занятий
учащимися 5-х классов

зам. по ВР
В течение

Зам. директора по

года

ВР

3 неделя

Председатель МС

ноября
3 неделя

Зам. директора по

ноября

УВР, кл.
руководители, соц
педагог

Собеседование с классными руководителями 5-х классов

4 неделя

Зам. директора по

по итогам результатов I четверти

октября

УВР

Классный час и родительские собрания: подведение итогов

2 неделя

Зам. по директора

учебной и внеурочной деятельности за I полугодие

января

УВР и ВР

В течение

Классные

года

руководители

В течение

Психолог,

года

классные

Классные часы по теме:
«Профилактика вредных привычек»
«Правила дорожного движения»
Групповые и индивидуальные занятия с выявленными
учащимися «группы риска».

руководители
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Социометрическое исследование.

ноябрь

Психолог

Собеседование со слабоуспевающими учащимися 5-х

ноябрь

Классные

классов

руководители,
зам. директора по
УВР

Работа с детьми, имеющими проблемы в поведении и
учѐбе

В течение

Зам. директора по

года

УВР и ВР,
классные
руководители

Совместная проектная деятельность родителей и учащихся

В течение

Классные

года

руководители,
родители

Контроль соблюдения учителями

оценочной системы в

ноябрь

адаптационный период

УВР

Обсуждение результатов проверки выполнения учителями
принципов

оценочной

Индивидуальное

Зам. директора по

системы

собеседование

на
с

ноябрь

педсовете.

Зам. директора по
УВР

учителями,

нарушающими эти принципы
Посещение внеклассных мероприятий, выявление проблем

В течение

Зам. директора по

формирования классного коллектива

четверти

ВР, психолог

Контроль ведения дневников учащихся 5-х классов.

В течение

Зам. директора по

года

ВР

январь

Психолог,

Изучение динамики успешности обучения и развития
учащихся 5-х классов. Анкетирование, тестирование.

классные
руководители

Выборочно - промежуточная диагностика «Тест школьной

В течение

Психолог
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тревожности» Филлипса (с дезадаптированными детьми)

года

Учет успеваемости и посещаемости учебных занятий

В течение

Зам. директора по

учащимися 5-х классов. Выявление причин пропусков

года

ВР, классные

учебных занятий пятиклассниками.

руководители

Проведение классного мероприятия в каникулы

каникулы

Классные
руководители

Родительское собрание:

2 неделя

Классные

1. Психолого-педагогическое просвещение «Домашние

января

руководители,

задания: помощь и контроль»

психолог,

2. Ознакомление родителей с результатами адаптации

зам. по УВР

пятиклассников.
Классные

часы

по

теме:

«Профилактика

вирусных

заболеваний»

2 неделя

Классные

января

руководители, соц
педагог

Реализация

действующей

индивидуальные

проекты

Программы
по

«Групповые

выбору».

и

Презентации

2-3 неделя

Зам. директора по

января

УВР, ВР, классные

учащихся.

руководители,
учителяпредметники

Психолого-педагогическое

сопровождение

учащихся

«группы риска».

в течение

Психолог

года

классные
руководители

Помощь

в

организации

и

проведении

внеклассных

мероприятий в 5-х классах
Составление материалов для проведения контрольных
срезов

в течение

Зам. директора по

года

ВР

1 неделя

Зам. директора по

апреля

УВР, руководители
МО

Контрольные срезы по русскому языку и математике на
выходе. Анализ контроля. Справка. Выход – заседание

апрель

Зам. директора по
УВР,
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МО

руководители МО

Независимое тестирование МОЦОКО
Собрания учащихся 5-х классов по итогам года (с
приглашением родителей).

Награждения

4 неделя мая

«отличников»

Зам. директора по
УВР, ВР

учѐбы и активистов
Привлечение детей и родителей к подготовке кабинета к

Май-июнь

новому учебному году

Классные
руководители, зав
кабинетами

Анализ учебной и внеурочной деятельности: выводы и

июнь

Зам. директора по

результаты адаптационного периода, планирование на

УВР и ВР,

новый учебный год, внесение дополнений в программу

классные

«Адаптация»

руководители

45

