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Программа воспитания и
социализации
в МБОУ Гимназия № 25
г. Иркутска
Основная школа
Стандарты

второго

поколения

Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 1 с учетом
Примерной основной образовательной программы основного общего образования2,
научных исследований в области развития и воспитания личности школьников.
Программа построена на базовых национальных ценностях российского общества, таких,
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и
направлена на реализацию миссии системы образования, изложенной в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: развитие и
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Цели и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
гимназии на уровне основного общего образования является становление и развитие
высоконравственного,

творческого,

компетентного

гражданина

России,

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации; развитие социально
значимых отношений, накоплении ими опыта социально значимого действия в
области базовых национальных ценностей российского общества, таких, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Достижение поставленной цели духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
обеспечивается в рамках программы решением следующих основных задач:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - М.,
Просвещение, 2008 г.
2
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /[сост.
Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011г.
1

социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего потребности учащихся и их родителей
(законных представителей);
 приобщение учащихся к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
 организация личностно значимой для учащихся и общественно приемлемой
деятельности, обеспечивающих социальную самоидентификацию учащихся;
 формирование

у

учащихся

личностных

качеств,

необходимых

для

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом
правовых норм, установленных российским законодательством;
 приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям,
стимулирование учащихся к участию в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции,
творческие клубы и объединения по интересам, библиотечная сеть, краеведческая
работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении

акций

и

праздников

(региональных,

государственных,

международных);
 организация участия учащихся в деятельности организаций; занимающихся
экологическими

проблемами,

в

экологическом

просвещении

сверстников,

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города; формирование
моделей экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового
образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации учащихся в семье;
 профессиональная ориентация учащихся; в том числе через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, совместную
деятельность учащихся с родителями (законными представителями);

 организация систематических занятий физической культурой и спортом, моделей
рационального здорового питания.

Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, ценностные ориентиры.
Организация

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся

осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека, воспитание социальной ответственности и компетентности
(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, социальная солидарность, мир во
всём мире, многообразие и уважение культур и народов закон и правопорядок; социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
• воспитание

нравственных

чувств,

убеждений,

этического

сознания,

интеллектуального развития (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,; духовно-нравственное
развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни; ресурсосбережение;);
• 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;
целеустремлённость 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).
Содержание, виды деятельности и формы занятий
по направлениям духовно-нравственного развития:
№
п/
п

1
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

Виды деятельности и формы проведения
мероприятий

Сроки
реализации

Содержание духовнонравственного
развития
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Благоустройство и шефство за памятником
в течение года Расширение знаний
Г.К.Жукову
учащихся об основных
правах и обязанностях
Дни русской духовности и культуры
октябрь
граждан России, о
«Сияние России» (по отдельному плану)
политическом
Праздник гимназического братства
октябрь
устройстве Российского
«Посвящение пятиклассников в
государства, его
гимназисты»
институтах, их роли в
Городская научно-практическая
декабрь
жизни общества, о
конференция «Великое русское слово»
символах государства –
Окружной конкурс чтецов «Русское слово»
февраль
Флаге, Гербе России.
Месячник военно-патриотического
февраль
Оформление позиции
воспитания (по отдельному плану)
учащихся по
Единые уроки мужества «Поклон тебе,
февраль
отношению к
солдат России!», «Салют, Победа!»
май
ценностям:
Окружной и городской фестивали
февраль
гражданственность,
патриотической песни «Февральский ветер»
патриотизм, уважение к
Концерт, посвященный Дню защитника
февраль
правам, свободам и
Отечества
обязанностям человека
Школьный смотр песни и строя «Статен,
февраль
Приобретение опыта
строен, уважения достоин»
Подготовка к городскому конкурсу
февраль-март демонстрации
уважения к символам и
«Лучшая смена часовых Поста №1»
традициям российского
Подготовка к конкурсу творческих работ
апрель
народа, Республики
«Живи, Байкал!»
Коми.
Городской конкурс «Лучшая смена часовых
апрель
Расширение знаний о
Поста №1»
героических страницах
Вахта памяти «Поклонимся великим тем
май
истории России, о
годам», посвященная 70 - летию Победы в
выдающихся
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
личностях, явивших
Декада «Памяти павших посвящается…»
примеры гражданского
(по отдельному плану)
служения, исполнения
Окружная военно-спортивная игра
май
патриотического долга.
«Орленок»
Знание важнейших
Концерт для ветеранов «С Днем Победы,
май
событий в истории
Ветеран!»
нашей страны,
Митинг у памятника Г.К.Жукову
По плану
содержания и значения
города
государственных
Дни воинской славы
в течение года праздников.
 воспитание социальной ответственности и компетентности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
12

13
14
15
16

Операция «Внимание – дети!» (по
отдельному плану)
Операции «Школа», «Безнадзорник»,
«Семья»
Акция «Найди себя»
Месячник правовых знаний «Закон и
ответственность» (по отдельному плану)
Праздник «Посвящение пятиклассников в
юные инспектора дорожного движения»
Акция «Я среди людей»
Окружной слет отрядов ЮИД «Безопасное
колесо»
Операция «Книга»
Рейды по проверке внешнего вида
День защиты детей «Должны смеяться
дети»
Конкурс «Лучший класс года»
Проведение медицинских осмотров
учащихся (входного, углубленного)
Организация спортивной площадки
Акция «Найди себя» (запись в спортивные
секции)
Формирование спецмедгрупп учащихся с
отклонениями в здоровье и организация
эффективной деятельности
Проведение Дней здоровья

сентябрь,
май-август
сентябрь,
апрель
сентябрь
ноябрь

Знание основных прав
и обязанностей
ученика, гражданина
РФ Знание форм и
методов
самовоспитания.
Знание проблем
окружающего социума.
ноябрь
Освоение методов
саморегуляции.
март
Обеспечение
апрель
соблюдения учащимися
в течение года норм
в течение года жизнедеятельности,
принятых школе.
июнь
май
сентябрь

Расширение
представлений о
здоровом образе жизни,
сентябрь
о негативном влиянии
сентябрь
компьютерных игр,
телевидения, рекламы
сентябрьна здоровье человека; о
октябрь
правильном питании.
Участвуют в
октябрь,
пропаганде здорового
апрель
образа жизни.
Декада «Спорт. Туризм. Экология» (по
08-19.09
Приобретают навык
отдельному плану)
Участие гимназистов в окружной и
в течение года противостояния
негативному влиянию
городской спартакиаде школьников
сверстников и взрослых
Спортивная эстафета «Кросс наций»
октябрь
на формирование
Спортивная эстафета «Лыжня России»
По плану
вредных для здоровья
города
привычек.
Соревнования по плаванию различного
в течение года
Составляют режим
уровня
занятий физической
Спортивные праздники и состязания
в течение года культурой, спортом,
«Веселые старты», «Вперед, мальчишки»,
туризмом, рацион
«А ну-ка, парни!»
здорового питания,
Матчевые встречи по баскетболу и
в течение года режим дня, учёбы и
волейболу
отдыха. Разрабатывают
Месячник спортивно-массовой работы (по
февраль
и реализуют учебноотдельному плану)
исследовательские и
Работа лагеря дневного пребывания
июнь
просветительские
«Улыбка»
проекты по
Акция «Выбираем ЗОЖ» в рамках
декабрь
направлениям:
Всемирного дня борьбы со СПИД/ВИЧэкология и здоровье,
инфекцией
ресурсосбережение,
экология.
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания,

интеллектуального развития
«Виват, гимназия!». Праздник Первого
сентябрь
Расширение знаний о
звонка
культуре общения,
3 Читательские конференции, библиотечные
в течение года значения морали,
религии, науки в
уроки с приглашением замечательных
системе культуры;
людей города Иркутска
искусства как сферы
4 Окружной смотр школьной прессы
октябрь
духовно-практической
5 Дни русской духовности и культуры
октябрь
деятельности людей.
«Сияние России» (по отдельному плану)
Знакомство с
6 Трудовой десант «День добрых дел» (День
октябрь
произведениями
пожилого человека»
искусства.
7 Концерты, посвященные Дню учителя, 8
Октябрь
Самоопределение
Марта
март
учеников по
8 Городской конкурс «Серебристый
ноябрь
отношению к культуре.
камертон»
Опыт самореализации в
9 Фестиваль бардовской песни
ноябрь
различных видах
«Вдохновение»
творческой
10 День матери (по отдельному плану)
ноябрь
деятельности, развитие
11 Конкурс на лучшее новогоднее оформление
декабрь
умения выражать себя в
территории школы и фасада
доступных видах и
12 Новогодний калейдоскоп. Мастерская Деда
декабрь
формах
Мороза по изготовлению новогодних
художественного
игрушек
творчества.
13 Декада эстетики и творчества «Город
апрель
Знакомство с
веселых мастеров» (по отдельному плану)
нравственными
14 Декада кафедры русской словесности
февраль
понятиями и
«Путешествие в мир прекрасного» (по
конкретными
отдельному плану)
примерами
15 Фестиваль патриотической песни
февраль
высоконравственных
«Февральский ветер»
отношений людей.
16 Окружная и городская выставки
март
Получение системных
прикладного и технического детского
представлений о
творчества
нравственных
18 Фестиваль детского творчества «Весенняя
март
взаимоотношениях в
капель»
семье.
19 Фестиваль творческих коллективов
март
Приобщение учащихся
гимназии «Подари мне добрый день…»
к культурным
20 Акция милосердия «Лукошко добрых дел»
май
ценностям народа Р.Ф..
21 Конкурс «Лучший портфолио»
апрель
22 Концерт для ветеранов «С Днем Победы,
май
Ветеран!»
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
1 Декада «Спорт. Туризм. Экология» (по
сентябрь
Учатся экологически
отдельному плану)
грамотному поведению
в природной и
2 Трудовой десант «День добрых дел»
октябрь
городской среде.
3 Уборка классных кабинетов
ежедневно
4 Уборка закрепленных территорий
еженедельно Участвуют в
проведении школьных
6 Организация встреч выпускников школы со в течение года
спартакиад, эстафет,
студентами вузов города
1

7
8
9
10

11

Акция «Осенние листья»
Подготовка гимназии к зиме
Акция «Покормите птиц». Праздник
«Синичкин день».
Окружная и городская выставки
прикладного и технического детского
творчества «Иркутск-территория
творчества»
Субботник «Мы за чистый город»

октябрь
октябрь
ноябрь
март

По плану
города
апрель

экологических и
туристических слётов.
Ведут краеведческую,
поисковую,
экологическую работу,
участвуют в
природоохранительной
деятельности.
Составляют режим
занятий физической
культурой, спортом,
туризмом, рацион
здорового питания,
режим дня, учёбы и
отдыха.
Участвуют в
общественно полезном
труде.

Всероссийские Дни защиты от
экологической опасности
13 Экологический марафон «Зеленая планета»
май
(по отдельному плану)
14 Создание ремонтных бригад, бригад по
май-июнь
озеленению
15 Организация летней трудовой практики
май-июнь
16 Участие в конкурсе «Зеленый мир»
июнь-август
17 Проведение работ по благоустройству
май-август
территории, озеленению
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
1 Организация кружков по интересам.
сентябрь
Проба учащимися сил в
Акция «Найди себя»
других видах
деятельности, кроме
2 Проведение предметных декад (по
учебной.
отдельным планам кафедры)
Расширение знаний о
 Спорт. Туризм. Экология
сентябрь
трудовой деятельности,
 Математики, информатики, физики
декабрь
профессиональных
«В царстве МИФ»
качествах, мире
 Иностранных языков «Встречи в
январь
профессий.
интергостиной»
Формирование
 Русской словесности «Путешествие к
февраль
ответственного
истокам красоты»
отношения к учебе.
 Естественных наук «В королевстве
март
Участие в олимпиадах
ХиБио»
по учебным предметам,
Общественных наук «Россия, Русь,
Проведение
Родина моя»
апрель
исследований,
 Эстетики и творчества «Город
разработка проектов.
веселых мастеров»
Опыт самореализации в
3 Праздник «Прощание с букварем». 1 классы
февраль
различных видах
4 Математические бои
март
творческой
5 Проведение гимназической научноапрель
деятельности, развитие
практической конференции «В мир поиска,
умения выражать себя в
в мир науки»
6 Участие в олимпиадах по предметам,
в течение года доступных видах и
формах
научно-практических конференциях
художественного
различного уровня
7 Участие в интеллектуальных конкурсах и
в течение года творчества.
викторинах
12

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации учащихся по направлениям
В практике работы школы сформирован опыт реализации форм индивидуальной и
групповой организации профессиональной ориентации, в том числе определяемых ФГОС
ООО:
 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
учащихся

предполагает

посещение

мероприятий

вне

школы,

в

которых

представлена публичная презентация различных профессиональных занятий с
целью

актуализировать,

расширить,

уточнить,

закрепить

у

школьников

представления о профессиях в игровой форме. В «Ярмарке профессий» могут
принимать не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные
квалифицированные широко известные признанные специалисты.
 «Дни открытых дверей» в качестве формы организации профессиональной
ориентации учащихся могут проводиться на базе учреждений профессионального
образования (СУЗов и ВУЗов) и школы и призваны презентовать спектр
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе
такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном СУЗе или ВУЗе,
а

также

различные

варианты

профессионального

образования,

которые

осуществляются в этом образовательном учреждении.
 «Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации учащихся
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

учреждения

профессионального

образования.

Экскурсии с центр занятости позволят учащимся самоопределиться с профессиями,
востребованными на рынке труда.
 «Предметная

неделя»

в

качестве

формы

организации

профессиональной

ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых
в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с
профессиями определенной предметной областью и содержит мероприятия,
направленные на знакомство с миром профессий и профессиональными навыками,
основы которых закладываются при изучении учебных предметов в школе.
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов учащихся, конкурсов

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими
профессию, близкую к этой предметной сфере.
 «Олимпиады»

по

предметам

(предметным

областям)

в

качестве

формы

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие
наиболее подготовленных или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады по
предмету стимулируют познавательный интерес.
 «Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее интересной
и успешной для самореализации предметной области. Ученики могут стать
зрителями конкурсов профессионального мастерства, проводимых в СУЗах и
ВУЗах, что дает им возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном
свете. Конкурсы можно проводить и по тематике современных, актуальных для
экономики профессий, что значительно расширит представления ребят о
разновидностях и содержании профессиональной деятельности.
 Профориентационные тренинги и игры целью, которых является – в игровой форме
помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать
деловые

навыки,

а

также

развитие

у

подростков

самостоятельности,

ответственности за свое будущее, повышение мотивации при выборе профессии и
помощь в осуществлении осознанного выбора профессии.
 Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как умение
творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою
позицию. Они учат планировать время, ставить цели и их достигать, лучше
понимать, что такое доходы, расходы, а также знакомят с начальными навыками
управления финансами.
 Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), в
частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателями;
 Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным заведениям,
актуальным профессиям.
 психологические консультации для
профессиональной

сферы

и

учеников

определению

и их родителей по выбору
индивидуальной

траектории

профессионального и личностного развития.
Критерии эффективности профориентационной работы:
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного
представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник
не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности
информации в данном случае является ясное представление требований профессии

к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных
специалистах.
2. Потребность

учащихся

в

обоснованном

выборе

профессии. Показатели

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе
профессии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по
получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не
обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях
деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана.
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное
отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных
ценностей учащихся старших

классов отношение к труду как к жизненной

ценности прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе
профессии.
4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить
свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность
его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный
специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию
о его профессионально важных качествах, что требует проведения специальных
диагностических процедур.
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся
по направлениям с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания.
В качестве средств педагогической поддержки социализации учащихся в рамках
реализации содержания, форм и видов деятельности данной программы определены:
1. Построение работы классного руководителя на основе единой циклограммы:
Мероприятие на уровне класса или работа в Нормы
участия
классных
рамках общешкольного мероприятия
коллективов в подготовку и
проведение
общешкольного
мероприятия
Классный час в соответствии с содержанием Включенность во все проводимые
направлений данной программы, проводимый для
учащихся
класса
в формах этического диалога (этическая общешкольные мероприятия, что
беседа), дискуссий, дебатов, встреч с предполагает:
планирование
интересными
людьми,
ролевых
игр, участия в школьных мероприятиях
мастерских ценностных ориентаций
с
классным
коллективом,
Экскурсия на предприятия, в учреждения организацию работы творческих

культуры и т.п.
Работа в рамках подготовки и проведения
общешкольных проектов, акций, мероприятий
либо проектов инициированных учениками
класса.

групп
по
подготовке,
консультирование и помощь в
работе творческих групп, участие
творческой группы и группы
поддержки
в
общешкольном
мероприятии.

Данная работа строится на понимании классными руководителями значимости
развития классного коллектива как условия развития каждого ученика: коллектив может,
как развивать индивидуальность личности и ее творческий потенциал, так и порождать
процессы ее нивелирования и усреднения. Проводимые мероприятия должны быть
ориентированы как на развитие индивидуальности учащихся, так и формировании норм
жизнедеятельности классного коллектива.
2.

Проектирование учителями системы предметных конкурсов, ориентированных на

вызов положительных эмоций у учащихся от демонстрации ими собственных знаний и
умений. Способ организации: ежемесячное проведение конкурсов по ряду предметов,
предполагающих как индивидуальное, так и коллективное участие. Критерий массовости
участия заключается в доступности заданий для большинства учащихся, сопряженность
заданий с осваиваемыми учебными задачами учебного предмета, событийность конкурса
для учеников (эмоциональная включенность в конкурс), легкость подготовки материалов
и быстрота подведения результатов. Обязательным условием является информационное
сопровождения проведения и публикация результатов конкурсов (рейтинг класса,
индивидуальный рейтинг и т.п.).
3.

Педагогическая

поддержка

социализации

учащихся

в

ходе

познавательной

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системнодеятельностного

подхода,

предполагает

в

качестве

основных

форм

учебного

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности

направлены

на

ознакомление

учащихся

с

нормами

культурного

сотрудничества, поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе
освоения учебного материала
4.

Педагогическая поддержка социализации во внеурочной деятельности связана с

организацией деятельности учащихся в технологиях проектной, исследовательской
работы, предполагающих организацию коллективных форм сотрудничества, освоение
командного стиля работы. Внеурочная деятельность должна становиться зоной

актуализации и самореализации возможностей ребенка, освоения им видов трудовой
деятельности и социальных ролей с ними связанных.
Метод

5.

организации

развивающих

ситуаций

предполагает,

что

педагог

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной
ситуации. Педагог 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.
В процессе решения ситуаций решаются три группы задач педагогической поддержки
ученика:
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).
6. В качестве средства педагогической поддержки социализации учащихся выступает
приверженность

учителей

обозначенному

в

школе

воспитательному

укладу

жизнедеятельности коллектива.
7.

Поддержка социальной инициативы учащихся, деятельности творческих групп

(активов дела) и детских организаций (школьного самоуправления): социально значимая
общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека,
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких
социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов. В рамках системы школьного самоуправления учащимся
предоставлена возможность:


участвовать в работе Совета старшеклассников, взаимодействовать с Советом
родителей и Педагогическом советом;



участвовать

в

обсуждении

локальных

актов

школы,

непосредственно

затрагивающих интересы учащихся, влиять на принимаемые администрацией
школы решения в этом направлении;
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;


контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;



защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.

 деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления
в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:
придания

общественного

характера

системе

управления

образовательным

процессом;
создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
8.

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями

учащихся,

квалифицированными

представителями

общественных

и

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
9. Ролевые игры должны стать одним из ярких и событийных мероприятий школы.
Именно они дают возможность «примерить» определенную социальную роль гражданина,
патриота, порядочного человека, члена команды и прочувствовать их, а значит
сформировать определенное отношение.
10.

Педагогическая

поддержка

социализации

учащихся

средствами

трудовой

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
её главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере

социокультурного

развития

учащихся

труд

всё

шире

используется

для

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. В рамках школы
данное направление реализуется через систему внеурочных занятий, включение учащихся
в объединения дополнительного образования. Социализация учащихся 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

может

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся.
11.

Важным аспектом педагогической поддержки социализации выступает системная

работа с родителями. В качестве актуальных в программе определены следующие
направления:

психологическое

просвещение

и

социально-психологическое

консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. Формами
психолого-педагогического просвещения родителей выступают: лекторий для родителей,

родительская

конференция,

индивидуальные

консультации,

посещение

семьи,

родительское собрание, родительские чтения, родительские вечера, родительский
тренинг, родительские ринги.
Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных
обращений родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей в
делах школы и класса.
От

понимания

администрации

и

педагогов

напрямую

зависит

включенность

социальных партнеров в воспитательный процесс школы.
В

Основные формы участия специалистов и социальных партнёров
рамках сетевого взаимодействия
гимназия сотрудничает с Иркутским

музыкальным колледжем им. Шопена.
С Иркутским областным художественным музеем им. В.П. Сукачёва взаимодействуют
учителя-предметники при подготовке научно-исследовательских работ, проектных работ.
Совместно с Областным историко-мемориальным музеем декабристов учителя
истории, литературы, МХК гимназии продолжают работу по пропаганде исторического и
культурного наследия декабристов в Иркутской области. Учащиеся и учителя ежегодно
участвуют в просмотре спектакля из репертуара домашнего театра Волконских, посещают
уроки дворянского этикета и балы в Доме-музее С.Г. Волконского.
На концертах филиала МБОУ ДОД ДМШ № 7 успех талантливых сверстников служит
примером реальной возможности раскрыться и реализоваться ученику как исполнителю и
творческой личности. Гимназисты посещают выставки в Союзе художников, встречаются
с членами Союза писателей.
Гимназия целенаправленно выстраивает взаимодействие и с другими учреждениями
культуры, здравоохранения, социальными институтами и общественными организациями
и учреждениями.
 Дошкольными учреждениями воспитания детей
 Медицинскими

службами

детства

(Детская

поликлиника

№

2,

Детско-

подростковый лечебный центр по профилактике венерических заболеваний, ОГУ «ЦПН»
и др.)
 Внешкольными детскими учреждениями (центры детского творчества)
 Учреждениями культуры (кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы)
 Социальными школами (художественная школа, детская музыкальная школа № 7,
Федерация плавания Иркутской области и др.)
 Редакциями газет, радио
 Учреждениями СПО и НПО, ВУЗами, ССузами

 Правовыми органами содействия гимназии (Юридическая клиника ЮИ ИГУ, ОДН,
КДН)
 Центром занятости населения
 Государственными органами управления (Комитет по делам молодежи)
 Органами социальной защиты семьи, материнства и детства
 Органами опеки и попечительства
 Семьей
Модель организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления
психоактивных веществ учащимися, профилактику детского дорожнотранспортного травматизма, организацию системы просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса.
Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного

образа

жизни

должна

способствовать

становлению

у

учащихся

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях,
здоровью, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. Структура модели задана
ФГОС ООО и включает рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и
образовательной

среды,

физкультурно-спортивной

и

оздоровительной

работы,

профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, профилактику детского
дорожно-транспортного

травматизма,

организацию

системы

просветительской

и

методической работы с участниками образовательного процесса.
Структурные блоки
деятельности
Создание
экологически
безопасной
здоровьесберагающей
инфраструктуры

Содержание деятельности

Ответственные

Соответствие состояния и содержания здания и Администрация
помещений
школы
санитарным
и
гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников
образования;
наличие и необходимое оснащение помещений
для питания учащихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
организация качественного горячего питания
учащихся, в том числе горячих завтраков;
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
учащимися
(логопеды, учителя физической культуры,
психологи, медицинские работники);
наличие пришкольной площадки, кабинета или
лаборатории для экологического образования.
Проведение тренировочных мероприятий по
пожарной безопасности
Рациональная
Соблюдение гигиенических норм и требований Администрация
организация учебной к организации и объёму учебной и внеучебной
и
и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, педагогический
деятельности
занятия в кружках и спортивных секциях)
коллектив
учащихся
учащихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и
особенностям
учащихся
(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;
индивидуализация
обучения
(учёт
индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным
программам
основного
общего образования;
рациональная и соответствующая требованиям
организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера в
основной школе.
Эффективная
Полноценная и эффективная работа с Администрация,
организация
обучающимися
с
ограниченными
учителя
физкультурновозможностями здоровья, инвалидами, а также
физической
спортивной
и с обучающимися всех групп здоровья (на
культуры,
оздоровительной
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
педагоги
работы
рациональная и соответствующая возрастным
и индивидуальным особенностям развития
обучающихся организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного
характера;
организация физкультминуток на уроках,

Профилактика
употребления
психоактивных
веществ учащимися
Профилактика
детского
дорожнотранспортного
травматизма
Реализация
образовательных
программ
Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

Методическая работа
с
педагогическими
кадрами

способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
организация работы спортивных секций,
туристических,
экологических
кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное
проведение
спортивнооздоровительных, туристических мероприятий:
школьной спартакиады, Турслета, Дней
здоровья.
Реализация
профилактических
программ Администрация,
(комплекса занятий):
социальный
педагог,
классные
руководители
Изучение ПДД. Конкурсы на знание и Администрация,
соблюдение ПДД. Беседы с представителями преподавательГИБДД. Организация работы отряда ЮИД. организатор
Проведение членами ЮИД занятий и ОБЖ
конкурсов для младших школьников. Проект
«Час с инспектором ГИБДД».
Реализация программы по «ОБЖ», элективного Администрация,
курса «ЗОЖ», «Экология». КТД, Акций в Совет учащихся,
рамках экологических дат.
Совет родителей
Просвещение родителей по вопросам роста и Администрация
развития ребёнка, его здоровья, факторов, и
положительно и отрицательно влияющих на педагогический
здоровье детей, и т. П.;
коллектив
экологическое просвещение родителей;
содействие в приобретении для родителей
(законных
представителей)
необходимой
научно-методической литературы;
организация совместной работы педагогов и
родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. П.
Проведение семинаров, производственных Администрация
совещаний
педагогических
советов
по
вопросам
формирования экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни,
включающие в том числе рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды, физкультурноспортивной
и
оздоровительной
работы, профилактику
употребления
психоактивных
веществ
обучающимися,
профилактику
детского
дорожнотранспортного травматизма

Деятельность МБОУ Гимназия №25 г.Иркутска в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования учащихся
Формирование у учащихся осознанного отношения к природе, собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на природу, здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих решению экологических
проблем и снижению риска здоровью в повседневной жизни, укреплению здоровья,
включает следующие направления деятельности:
№
Целевые
ориентиры, Комплекс мероприятий
(Виды и
модуля развиваемые способности
формы деятельности)
Способность:
Учебная деятельность
1
 составлять рациональный режим Образовательные курсы физической
естественно-научных
дня
и
отдыха;
следовать культуры,
дисциплин,
элективных
курсов «ЗОЖ»,
рациональному режиму дня и
отдыха на основе знаний о «Экология», ОБЖ. Реализация в учебном
динамике
работоспособности, процессе приемов снятия утомляемости.
утомляемости,
напряжённости Внеклассная деятельность
Тематические классные часы: «Для чего
разных видов деятельности;
 выбирать оптимальный режим нужен распорядок дня», «Как сохранять
и
выбирать
дня с учётом учебных и работоспособность
правильный
режим
дня»,
«Как
правильно
внеучебных нагрузок;
подготовиться
к
экзамену»,
«Как
 Умение:
избежать
переутомления»
и
др.

планир
часы
по
изучению
овать
и
рационально Тематические
индивидуальных
особенностей
организма
распределять учебные нагрузки
и отдых в период подготовки к (см. раздел по профориентации).
экзаменам;
Мониторинг дозирования домашних
Знание и умение:
 эффективного
использования заданий (5-9 классы). Мониторинг
индивидуальных
особенностей организации свободного времени.
работоспособности;
Знание
 основ
профилактики
переутомления и перенапряжения.
Результат:
знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать
перенапряжение,
учитывать индивидуальные особенности
 представление о необходимой Учебная деятельность
и
достаточной
двигательной Курсы физической культуры, ОБЖ
2
активности, элементах и правилах Работа спортивных секций
закаливания,
выбор Внеклассная деятельность
соответствующих
возрасту Инструктажи «Осторожно на воде»,
физических нагрузок и их видов;
«Осторожно, лед!» и др.
 представление о рисках для Школьная спартакиада. Спортивная игра
здоровья неадекватных нагрузок и «Зарница» и др.
использования биостимуляторов; Общешкольные
мероприятия
«День
 потребность в двигательной

3

активности
и
ежедневных Здоровья», «Лыжня России», «Лёгкозанятиях физической культурой;
атлетический кросс» и др.
Участие в Городских общественных
 умение осознанно выбирать акциях в области физической культуры и
индивидуальные
программы спорта.
двигательной
активности, Организация встреч заслуженных мастер
включающие
малые
виды ов спорта со школьниками.
физкультуры
(зарядка)
и Школьная спартакиада семейных команд
регулярные занятия спортом.
«Папа, мама, я – спортивная семья!»».
Внешкольная деятельность
Турслёты, участие в российских
спортивных проектах: «Президентские
состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры».
Результат
потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки, опыт
регулярных занятий физической культурой

навыки
оценки Учебная деятельность
контрольно-оценочной
собственного функционального Развитие
учащихся,
умения
состояния
(напряжения, деятельности
контролировать
поведение.
утомления, переутомления) по
субъективным
показателям Внеклассная деятельность
(пульс,
дыхание,
состояние Тематические классные часы по тематике
кожных покровов) с учётом управления своим поведением.
уровня
физической
собственных
индивидуальных Тестирование
особенностей;
подготовленности воспитанников.

навыки работы в условиях
Мониторинг здоровья обучающихся по
стрессовых ситуаций;

владение
элементами итогам медицинского осмотра;
саморегуляции
для
снятия
эмоционального и физического Создание «Паспорта здоровья школьника».
напряжения;

навыки самоконтроля за Создание развивающих ситуаций.
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
повседневной жизни;

навыки управления своим
эмоциональным состоянием и
поведением.
Результат:
наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих
средств
4

представление
о Учебная деятельность
рациональном
питании
как Курс технологии, ЗОЖ
важной
составляющей
части Внеклассная деятельность
здорового образа жизни; знания о Тематические классные часы «Человек
правилах питания, направленных есть то, что он ест», «Рациональное
на сохранение и укрепление питание», «Наши друзья - витамины»,
здоровья; готовность соблюдать «Знакомство с основами диетологии» и др.
правила рационального питания;
Учебные проекты в области здорового

знание правил этикета,
питания,
опасности
пристрастий
к
связанных с питанием, осознание
некоторым
того,
что
навыки
этикета
современным продуктам и предприятиям
являются неотъемлемой частью
быстрого питания, правильного выбора
общей
культуры
личности;
продуктов питания.
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.
Результат:
способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке);
умение организовать правильное питание
5

развитие
представлений Учебная деятельность
подростков о ценности здоровья, Уроки физической культуры;
важности
и
необходимости работа кружков и спортивных секций.
бережного отношения к нему; Внеклассная деятельность
расширение знаний обучающихся Тематические классные часы «Здоровье о правилах здорового образа ценность человека», «Скажем наркотикам
жизни, воспитание готовности НЕТ», «Мы против табака», и др.
Проведение лекций, семинаров с
соблюдать эти правила;

формирование адекватной приглашением специалистов на тему: «В
самооценки, развитие навыков здоровом теле – здоровый дух!»,
регуляции своего поведения, «Современная мода и здоровый образ
эмоционального
состояния; жизни», «Молодежь выбирает жизнь»,
формирование умений оценивать «Спорт и здоровье».
ситуацию
и
противостоять Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТнегативному
давлению
со табаку», «Скажем наркотикам НЕТ»
Месячники
по
профилактике
стороны окружающих
табакокурения, наркомании и СПИД

формирование
представлений о наркотизации (конкурс плакатов, рисунков, викторины и
как поведении, опасном для анкетирование).
здоровья,
о
неизбежных Акция «Спорт против наркотиков» и
негативных
последствиях др.
наркотизации для творческих, Конкурсы рисунков, презентаций,
интеллектуальных способностей видеороликов, сочинений по теме

человека,
возможности
самореализации,
достижения
социального успеха;

включение 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 отдыха)
на основе анализа своего режима;

развитие
способности
контролировать
время,
проведённое за компьютером.

«Вредные
привычки»;
Подготовка проекта «Мы – за здоровый
образ
жизни!»,
«Научи
правилам
здорового образа жизни младшего»
(подготовка памятки о правилах здорового
образа жизни для учеников начальной
школы).
Мониторинг
внеурочной
занятости
учащихся. Выставки творческих работ
учащихся, проведение мастер-классов и
т.п.
Просмотр и обсуждение документальных
кинофильмов о вреде употребления
алкоголя, табакокурения, особой
опасности наркотиков.
Внешкольная деятельность
Исследовательская работа и проектная
деятельность: «Влияние компьютера на
здоровье человека», «Путь к здоровью» и
др.
Встречи-беседы с работниками детской
поликлиники, врачами больниц.
Результат
Отсутствие учащихся (снижение показателя), демонтирующих зависимость от ПАВ и др.
6

развитие коммуникативных Учебная деятельность
навыков
подростков,
умений Развитие коммуникативных навыков
на
уроках
и
во
эффективно взаимодействовать со воспитанников
внеурочной
деятельности
сверстниками и взрослыми в
повседневной жизни в разных Внеклассная деятельность
Тематические классные часы по культуре
ситуациях;

развитие
умения общения.
бесконфликтного решения спорных Дискуссия «Нужны ли сегодня ли
правила этикета»
вопросов;

формирование
умения Ролевая игра или проект-исследование
оценивать себя (своё состояние, «Как меняется (должно меняться) мое
поступки, поведение), а также поведение, обороты речи, когда я в
поступки и поведение других течение дня перехожу из одной роли в
другую: сын/дочь, ученик, пассажир в
людей.

формирование
у транспорте и т.д.»;
школьников ответственность за Консультации психолога и социального
языковую
культуру
как педагога.
по
психологии
и
общечеловеческую
ценность; Тренинги
коммуникативности;
осознание
коммуникативноэстетических
возможностей Подготовка проекта: «Язык есть вековой
родного языка на основе изучения труд целого поколения» (В.И. Даль).
культуры своего народа и мировой
культуры
Результат
овладение основами позитивного коммуникативного общения.

7

8


повышение уровня знаний о
безопасности дорожного движения,
основ безопасного поведения на
дорогах;

развитие
практических
навыков поведения на улице,
дороге, транспорте;

развитие
умений
предотвращать опасное поведение
в дорожно-транспортной сфере;

опыт участия в обсуждении
и решении проблемных ситуаций
(решение ситуационных задач);

Учебная деятельность
Преподавание
основ
безопасного
поведения на улицах и дорогах в рамках
учебных дисциплин и элективных
курсов.
Проведение контрольных срезов знаний
правил безопасного поведения на улицах
и дорогах, преподаваемых в рамках
учебных дисциплин и факультативов
Внеклассная деятельность
Анкетирование учащихся для выявления
уровня
знаний
ППД
и
правил
безопасного поведения на дороге.
Оформление наглядной агитации по БДД.
Конкурс детского творчества «Дорога и
мы»
Конкурс рисунков «Улица и мы»
Изучение ПДД в рамках классных часов
Организация работы отрядов ЮИД по
предупреждению нарушений Правил
дорожного движения
Проведение месяца безопасности
дорожного движения в сентябре.
Соревнование юных велосипедистов
«Безопасное колесо»
Разработка
безопасных маршрутов
учащихся в школу и домой
Внешкольная деятельность
Профилактическая акция «Внимание,
дети!»
Участие в проведении служебных
расследований по фактам ДТП с
участием школьников.
Результат
Снижение (отсутствие) показателя ДТП с участием учащихся школы и по их вине,
социальные проекты учащихся школы в области ПДД
Декада «Спорт. Туризм. Экология» (по

освоение экологически
отдельному плану)
грамотного поведения в школе,
Трудовой десант «День добрых дел»
дома, в природной и городской
Уборка классных кабинетов
среде;
Уборка закрепленных территорий

освоение умений
Организация встреч выпускников школы
вырабатывать стратегию
со студентами вузов города
собственного поведения,
совершения поступков, нацеленных Акция «Осенние листья»
Подготовка гимназии к зиме
на сохранение природы, бережное
Акция «Покормите птиц». Праздник
отношение к ней, а именно:
«Синичкин день».
– оценивать экологический риск
Окружная и городская выставки
взаимоотношений человека и
прикладного и технического детского
природы, последствий своих
творчества «Иркутск-территория
поступков по отношению к
творчества»
природе и ответственности за них;
формировать
готовность Субботник «Мы за чистый город»

обучающихся
к
социальному Всероссийские Дни защиты от
взаимодействию
по
вопросам экологической опасности
улучшения
экологического Экологический марафон «Зеленая
планета» (по отдельному плану)
качества
окружающей
среды,
Создание ремонтных бригад, бригад по
устойчивого развития территории, озеленению
экологического
Организация летней трудовой практики
здоровьесберегающего
Участие в конкурсе «Зеленый мир»
просвещения населения.
Проведение работ по благоустройству

формирование умений
территории, озеленению
бережно расходовать воду,
электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания
растений и животных
Результат:
освоение и применение правил экологически грамотного поведения в быту и
общественной жизни
Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
учащихся в гимназии строится на следующих принципах:


публичность

поощрения

(информирование

награждении,

проведение

процедуры

всех

награждения

обучающихся
в

о

присутствии

значительного числа школьников)


прозрачность правил поощрения



оптимальность

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 учащихся, преодолевать межличностные противоречия
между школьниками, получившими награду и не получившими ее);



дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

В школе используются следующие способы поощрения:
1. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся
или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на
поведение ученических коллективов и отдельных школьников.
2. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность
по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения учащегося
в области познавательной, творческой, социальной деятельности. Портфолио
включает исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма,
фотографии призов и т. д.), и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи,
продукты проектной деятельности и т. д.).
3. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и
спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный
труд на благо гимназии; благородные поступки оформляются в виде:
-

объявления благодарности;

-

награждения Грамотой;

-

награждения ценным подарком или денежной премией (при наличии финансовых
средств);

-

занесением фамилии учащегося в Книгу почета гимназии;

-

представлением учащегося в установленном порядке к наградам муниципального,
республиканского и др. уровней;

4. награждение экскурсией, билетами в театр;
В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение проводится
по итогам полугодий, а также по результатам особо значимых социальных событий.

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).
Мониторинг

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации

учащихся в следствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся строится на отслеживании процессуальной стороны
воспитательной деятельности школы. Одним из принципов при этом выступает
общественно-административный характер управления, объединение в этой работе
администрации школы, родительской общественности, представителей различных служб

(медика, психолога, социального педагога и т. п.), что дает возможность получить оценку
воспитательной деятельности школы с разных позиций.
Группа критериев, указывающих на динамику включенности учащихся в
различные формы внеурочной деятельности
Наименование показателя

N

Индикаторы

Процент охвата учащихся дополнительным образованием
(вУДОД) (от общего количества)
2. Процент охвата учащихся внеурочной деятельностью в
школе, в том числе по видам деятельности
3. Оценка учащимися и родителями качества организации
внеурочной деятельности
4. Доля учащихся, принимающих активное участие в работе
детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления,
к
общему
количеству школьников
5. Количество дел, инициированных и проведенных учащимися,
в том числе в рамках взаимодействия со школьниками
6. Активность участия классных коллективов в общешкольных
мероприятиях (% классы участники/на общее количество
мероприятий/кол-во классов)
7. Доля учащихся, отмечающих значимость проводимых в
школе воспитательных мероприятий
8. Количество предметных конкурсов для всех/кол-во призеров
в индивидуальном и коллективном выражении
(отдельно по предметам)
9. Оценка родителями и учащимися значимости проводимых
воспитательных мероприятий и достаточности их количества
10. Доля школьников, принимающих участие в проектной и
исследовательской деятельности, по отношению к общему
количеству школьников
11. Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах,
научно-практических конференциях, исследовательских
работах, к общему количеству школьников. Результативность
участия.
12. Доля учащихся 9 классов, имеющих обоснованный
профессиональный план
1.

Группа

критериев,

указывающих

на

динамику

социальной,

психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении (уклад
школьной жизни).
N
1.
2.

Наименование показателя
Укомплектованность педагогическими кадрами
повоспитательной работе
Доля классов с отрицательной динамикой результатов
учебной деятельности по итогам учебного года

Индикаторы

3.
4.
5.

Доля учащихся, повысивших результаты учебной
деятельности в течение учебного года
Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих асоциальные
модели поведения
Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение учителей

9

Соответствие инфраструктуры школы требованиям
экологической, пожарной безопасной, здоровьесбережения
Выполнение учителями требований рациональной
организация учебной и внеучебной деятельности учащихся
Доля классных руководителей, работающих в соответствии с
циклограммой воспитательной деятельности
Доля педагогов, внедряющих инновационные разработки
по проблемам воспитания школьников, к общему количеству
педагогических работников
Удовлетворенность учащихся и родителей атмосферой и
жизнедеятельностью
классного
коллектива,
укладом
школьной жизни/ к общему количеству семей и учащихся
Удовлетворенность родителей культурой взаимоотношений
учителей школы с учащимися
Уровень развития классных коллективов (методика А.Н.
Лутошкина «Какой у нас коллектив»)
Уровень межличностных отношений в классных коллективах
(методика социометрии)
Удовлетворенность
родителей
отношениями
между
учащимися (анкетирование)
Обеспеченность учителей методическими разработками
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6.
7.
8.
9.

4.

5.
6
7
8

Группа

критериев,

указывающих

на

динамику

детско-родительских

отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в
образовательный и воспитательный процесс.
N
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Наименование показателя
Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей
численности семей (по опросу классных руководителей и
оценке родителей)
Доля семей, принимающих участие в организации и
проведениифестивалей и конкурсов семейного творчества,
культурно-досуговых акциях, посвященных пропаганде
семейных ценностей
Кол-во зафиксированных фактов жестокого обращения
родителей с детьми
Кол-во семей «группы социального риска» /кол-во учащихся
в них
Количество подростков, состоящих на всех видах учета
Количество учащихся, совершающих правонарушения и
преступления

Индикаторы

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального
партнерства школы
N
1
2
3
4

Наименование показателя
Количество социальных партнеров, привлекаемых для
проведения мероприятий школы
Количество мероприятий, проведенных с участием
социальных партнеров
Количество проектов, реализованных школой совместно с
социальными партнерами
Количество воспитательных мероприятий, проведенных на
базе или с привлечением социальных партнеров, вне школы в
классных коллективах:
- посещений театров,
- посещение библиотек,
- посещение др. учреждений культуры и искусства,
- экскурсии,
- походы и др.

Индикаторы

Группа критериев по эффективности формирования здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях).
N
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя
Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с
понижением остроты зрения, с дефектом речи, со сколиозом,
с нарушением осанки)
Доля учащихся, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом, к общему количеству
школьников
Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы
и секции, к общему количеству
Количество учащихся, состоящих на учете за употребление
наркотиков
Количество случаев травматизма в школе среди учащихся
Количество учащихся, попавших в ДТП по своей вине
Количество проведенных мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного травматизма/охват учащихся
Количество мероприятий, проведенных с привлечением
сотрудников ГИБДД
Количество проведенных мероприятий, направленных на
формирование экологической культуры учащихся

Индикаторы

Группа критериев личностного развития учащихся: отношений школьника к
семье, к отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к человеку, к себе.
Диагностика по данной группе критериев имеет целью не только определение
системы отношений учащихся, но и выступает основой для выставления приоритетов и
корректировки реализации данной программы.

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся
Методика и инструментарий мониторинга заключаются в проведении простых,
формализованных процедуры диагностики: фиксация статистических данных по
проведенным мероприятиям, охвату учащихся (заполнение выше представленных
таблиц), результатов медосмотров, данных субъектов профилактики, ГИБДД и т.п.
Использование анкетирования родителей и учащихся3, а также научно обоснованных и
зарекомендовавших практическую эффективность методики социометрии и оценки
уровня сформированности коллектива, личностного развития учащихся.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся
Программа ориентирована

на приобретение учащимися социально значимых

знаний, отношений, опыта действий в системе национальных ценностей российского
общества, в которых проявляется личностный рост учеников, их движение по пути
нравственного, гражданского, патриотического становления.
Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС ООО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования и представлены по каждому из направлений воспитания и
социализации учащихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
3

образцы анкет см. в приложении к программе

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
• понимание

защиты

Отечества

как

конституционного

долга

и

священной

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам
Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
• умение

дифференцировать,

принимать

или

не

принимать

информацию,

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;
• первоначальные

навыки

практической

деятельности

в

составе

различных

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты
в общении;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• уважение

родителей,

понимание

сыновнего

долга

как

конституционной

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• готовность

сознательно

выполнять

правила

для

обучающихся,

понимание

необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-венных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о
дружбе и любви;
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• 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;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-дения,
рекламы на здоровье человека;
• 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;
• 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 экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
• 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, расточи-тельному
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;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятель-ности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать
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;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• умение

противостоять

негативным

факторам,

способствующим

ухудшению

здоровья;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного 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.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми
и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт

эмоционального

постижения

народного

творчества,

этнокультур-ных

традиций, фольклора народов России;
• интерес

к

занятиям

творческого

характера,

различным

видам

искусства,

художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

