Программа воспитания и социализации обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства
и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде.
Программа

предусматривает

формирование

нравственного

уклада

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, построенного на
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,
труд и творчество, наука, искусство, природа, человечество, и направлена на
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на:
-

достижение обучающимися личностных результатов освоения

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС СОО;
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и
правил общественного поведения;
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-

формирование

готовности

обучающихся

к

выбору

своей

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей
рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одной из ценностных составляющих личности обучающегося.
Программа обеспечивает:
-

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную
и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий,
культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и
духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
-

усвоение обучающимися нравственных ценностей, общественно

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и
способности к духовно-нравственному развитию;
-

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,

своей этнической или социокультурной группы, национальным ценностям
российского

общества,

общечеловеческим

ценностям

в

контексте

формирования у них российской гражданской идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;
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-

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,

социальных

ролях

человека;

формирование

позитивной

самооценки,

самоуважения, конструктивных способов самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
школы, участие спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в
школьном
объединениях,

ученическом
в

самоуправлении,

проведении

акций

и

военно-патриотических

праздников

(региональных,

государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
-

развитие

педагогической

компетентности

родителей

(законных

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
-

развитие

собственных

представлений

о

перспективах

своего

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
-

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и

способностям обучающихся;
-

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных
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педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными
образовательными организациями, образовательными организациями высшего
образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность
с родителями (законными представителями);
-

информирование обучающихся об особенностях различных сфер

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
-

использование

средств

психолого-педагогической

поддержки

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерного

профессионального

тестирования

и

тренинга

в

специализированных центрах);
-

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,

здорового и безопасного образа жизни;
-

формирование установки на систематические занятия физической

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
-

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального

рациона здорового питания;
-

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
-

овладение современными оздоровительными технологиями, в том

числе на основе навыков личной гигиены;
-

формирование

готовности

обучающихся

к

социальному

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей
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среды,

устойчивого

развития

территории,

экологического

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний;
- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табакокурения;
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта
поведения.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и
«духовно-нравственное

развитие»

человека

используются

в

контексте

образования:
-

воспитание

–

составляющая

процесса

образования,

духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и
воспитания,

и

духовно-нравственного

развития

находятся

духовно-

нравственные ценности;
-

духовно-нравственное

социализации,

развитие

последовательное

–

осуществляемое

расширение

и

в

укрепление

процессе
ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных

идеалов

отношение

к

себе,

другим

людям,

обществу,

государству, Отечеству, миру в целом;
- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими
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людьми,

с

социальными

общностями

(в

том

числе

с

социальными

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение
обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей,
норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в
пространстве образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

МБОУ «СОШ №13» является развитие и воспитание

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
-

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с
природой, с искусством и т.д.;
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях,
окружающих

интересах,
людей,

самоопределении,

ограничениях

общества,

с

запросами

государства,

проектировании

помощь

индивидуальных

и

требованиями
в

личностном

образовательных

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка
деятельности обучающегося по саморазвитию;
-

овладение

обучающимся

социальными,

регулятивными

и

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных
практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
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Ценностные

ориентиры

программы

воспитания

и

социализации

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные
ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской
Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. Базовые национальные
ценности российского общества определяются положениями Конституции
Российской Федерации.
Основные направления деятельности и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Определяющим

способом

деятельности по духовно-нравственному

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада
школьной жизни:
- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
- включающего урочную и внеурочную, общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик;
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества;
- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические
коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель
образовательной организации, родительское сообщество, общественность.
Важным

элементом

коллективные

формирования

обсуждения,

уклада

дискуссии,

школьной

позволяющие

жизни

являются

наиболее

точно

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и
целей.
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Основные направления реализуются через общественную деятельность
школы, через участие в школьных, муниципальных мероприятиях.
Основными направлениями деятельности МБОУ СОШ №13 по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся являются:
-

обеспечение

принятия

обучающимися

ценности

Человека

и

человечности, гумманистических, демократических и традиционных ценностей,
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений
к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям
в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);
- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, школьных и
внешкольных

объединениях,

в

ученическом

самоуправлении,

участие

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города);
- формирование партнерских отношений с родителями (законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье,
учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного

видения

окружающего

мира;

развитие

способности

к

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
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художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании
красоты человека; развитие потребности в общении с художественными
произведениями,

формирование

активного

отношения

к

традициям

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по

направлениям

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
МБОУ СОШ №13 по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека
и

человечности,

формированию

осознанного,

уважительного

и

доброжелательного отношения к другому человеку предусматривает:
- формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции

активного

и

ответственного

члена

российского

общества,

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего

традиционные

национальные

и

общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности;
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской
среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
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- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов»
проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;
-

информационное

и

коммуникативное

обеспечение

рефлексии

обучающихся межличностных отношений с окружающими;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовности
и

способности

вести

диалог

с

другими

людьми,

достигать

в

нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на
признании различных форм общественного сознания, предполагающего
осознание своего места в поликультурном мире;
- уважительное отношение к родителям, готовность понять их позицию,
принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в
решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных
обязанностей;
- ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни;
- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
-

формирование

у

обучающихся

готовности

и

способности

к

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–

формирование у обучающихся готовности и способности к

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.
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1. Реализация направления «обеспечение принятия обучающимися
ценности Человека и человечности, формирование готовности и способности
вести диалог с другими людьми» осуществляется через уроки предметных
областей «Филология», «Общественные науки», используется потенциал
совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов.
Большая роль организатора отводится классным руководителям в совместной
деятельности с педагогом-организатором школы, руководителем школьного
музея и с представителями школьного Совета старшеклассников, наиболее
результативно

это

благотворительных

направление
акций,

реализуется

концертов

через

(участниками

проведение

которых

являются

обучающиеся различных национальностей), проводимые в течение всего
учебного года;
Во внеурочную деятельность программы воспитания и социализации
обучающихся

включены

мероприятия,

реализуемые

согласно

плану

воспитательной работы, обеспечивающие:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;

воспитание

веротерпимости,

уважительного

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
-

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
-

формирование представлений об основах светской этики, культуры

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,

в

становлении

гражданского

общества

и

российской

государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
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религий

формирование представлений об исторической роли традиционных
и

гражданского

общества

в

становлении

российской

государственности.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
- Тематические классные часы, встречи, презентации, посвященные Дню
города, юбилейным историческим датам;
- Цикл классных часов нравственно-этической и правовой тематики;
- Цикл

классных часов,

посвященных толерантности,

борьбе

с

терроризмом;
- Декада «Герои Отчизны моей»;
- Месячник «Гражданственности и патриотизма»;
- Декада «Великая Отечественная война»;
Экскурсии в музеи (школьный, краеведческий, исторический и др.)
- Декада пожилого человека;
- Праздник «День Матери»;
- «День Семьи».
Участие в акциях: «Мокрый нос», «Осенняя неделя добра», «Весенняя
неделя добра», «Помоги кому труднее…», «От сердца к сердцу», «Новый год
идёт к вам в гости», «Мой ветеран», «День славянской письменности и
культуры», т.п.
Проектная и исследовательская деятельность.
2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений
к России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в
ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе
коллектива ученического класса.
- усвоение ценности и содержания таких понятий как служение
Отечеству, правовая система и правовое государство, гражданское общество, об
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этических категориях свобода и ответственность, о мировоззренческих
понятиях честь, совесть, долг, справедливость, доверие и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие представлений о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах; посильное введение представлений об участии России в системе
международных политических и культурных организаций;
- глубокое знание и понимание символики государства – Флага, Герба и
Гимна России;
- практико-ориентированные представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении,
знакомство с их деятельностью в образовательном учреждении, городе,
регионе; посильное введение представлений о соответствующих нормах в
Конституции России и федеральном законодательстве;
- практико-ориентированные представления о правах и обязанностях
гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на
примере старших членов семьи и других взрослых;
- превращение интереса к общественным явлениям в значимую
личностно- гражданскую потребность, понимание активной роли человека в
обществе, в том числе через личное участие в доступных проектах и акциях;
знание таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;
- утверждение отношения к родному русскому языку как к величайшей
ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и
достояния; осознание родного русского языков как сокровищницы средств
современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения
иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным
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средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных
культурных пространствах;
- развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее
связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и
в настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность
родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать
принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого
взаимодействия;
- углубление представлений о народах России, их общей исторической
судьбе и единстве; одновременно – расширение представлений о народах
ближнего зарубежья;
- расширение и углубление представлений о национальных героях и
важнейших событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях,
которые

отмечаются

как

народные,

государственные

или

важнейшие

религиозные праздники);
- разработка и оформление стендов, посвященных исторической
эволюции символики Российского государства и конкретного субъекта
Федерации; сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в
разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных
праздников с публичными презентациями;
- исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях,
по которым современники или потомки относили тех или иных людей к
категории героев, считали их выдающимися; краеведческая работа по
выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о
мемориалах, памятниках и т.п.;
- знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами,
выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности
в современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных
поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в
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ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка
публичных презентаций по этой деятельности;
- проведение встреч с носителями различных взглядов и традиций
относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в
контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в
школьные, местные и региональные СМИ; подготовка обучающимися
собственных публикаций.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
- Месячник «Гражданственности и патриотизма»;
- Тематические выставки (рисунков, творческих работ);
- Шефство над памятником погибшим в радиационных авариях;
- Экскурсии в музеи школьный, (краеведческий, исторический и др.);
- Цикл классных часов, посвященный государственным, юбилейным и
памятным датам;
- Встречи с ветеранами труда, участниками блокадного Ленинграда;
- Государственные праздники и даты: День конституции, День народного
единства, Дни воинской славы России, День героев Отечества;
- День авиации и космонавтики;
- День Знаний;
- Декада пожилого человека;
- День Учителя;
- День Матери;
- Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов;
- Благотворительная акция «Помоги кому труднее…»;
- Программа «Мы встречаем Новый год!»;
- Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;
- Программа, посвященная 8 Марта;
-Совместные

мероприятия

с

библиотекой

деятельность, встречи с писателями);
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(праздники,

творческая

- Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах»,
«Как не стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.;
- Классные часы, посвященные Дню Конституции;
- Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые
Дню вывода Советских войск из Афганистана;
- Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
- Программа «День Победы»;
- Интеллектуальные игры «Моё Отечество», «Память поколений»;
- Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой направленности;
- Программа «Школьный музей военной истории»;
-Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по
интересам;
- Участие в городских акциях, митингах: «Свеча Памяти», «Бессмертный
полк» и т.д.
3. Формирование партнерских отношений с родителями (законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье,
учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
- Родительские классные и общешкольные собрания с приглашением
различных специалистов по запросу родителей;
- Общешкольное собрание для родителей (с выездом всех служб помощи
детям) с разъяснительными беседами;
-

Участие

родителей

в

школьных

мероприятиях:

спортивных,

интеллектуальных, творческих, в акциях, и т.д.;
-

Индивидуальные

беседы

с

руководителя.
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родителями

психолога,

классного

4. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также
на различные формы внеурочной деятельности:
-

формирование

культуросозидания,

у

обучающихся

направленных

на

навыков

активизацию

культуроосвоения
их

приобщение

и
к

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; представлений о
своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного
продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных
творческих способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
собственных

эстетических

предпочтений

и

освоение

существующих

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных
эстетических предпочтений в области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога
цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических
ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя;
- продолжение

формирования

чувства

прекрасного;

практическое

развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие
способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное
введение подростков в мир античного, романского, готического, классического
и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык
современного искусства; параллельно – освоение основ художественного
наследия родной, русской и иных важнейших культурно-художественных и
религиозно-художественных традиций.
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-

поощрение

и

поддержка

собственных

занятий

подростков

художественным творчеством в различных областях (включая моду, дизайн
собственного жилища и территории дома и школы и др.).
Виды деятельности и формы занятий:
- «Новогоднее волшебство», «Проталинки», «Весенняя капель»;
- Конкурсы декоративно-прикладного творчества;
- Конкурсы чтецов;
- Конкурсы литературного творчества;
- Тематические беседы, классные часы, посвященные юбилейным и
памятным культурным событиям;
- Посещение театров, концертов, выставок.
- Постановка школьных тематических спектаклей.
- Мастер классы посвященные юбилейным и памятным культурным
событиям.
5.

Задача

по

формированию

целостного

мировоззрения,

соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные
предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной
деятельности.
Виды деятельности и формы занятий:
- Проектная и исследовательская деятельность;
- Решение проектных, экологических, социальных задач.
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
МБОУ СОШ №13 по формированию готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
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- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с
окружающими, общения с представителями различных культур, достижения
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.
-

формирование

определяющей

образовательных

отношений:

педагогического

коллектива

роли

обучающихся,
школы,

в

общности

участников

ученических

коллективов,

администрации,

учредителя

образовательной организации, родительского сообщества, общественности.
Важным

элементом

коллективные

формирования

обсуждения,

уклада

дискуссии,

школьной

позволяющие

жизни

являются

наиболее

точно

определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации,
осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Соответствующая деятельность представлена в виде организационной
модели

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации

обучающихся и осуществляется:
–

на основе базовых национальных ценностей российского общества;

–

при формировании уклада жизни школы;

–

в процессе урочной и внеурочной деятельности;

–

в рамках сетевой формы реализации образовательных программ,

образовательных технологий;
–

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона,

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их
родителей (законных представителей) и т. д.);
–

с созданием специальных условий для различных категорий

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, а также одаренных детей).
Определяющим

способом

деятельности по духовно-нравственному

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада
школьной жизни:
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–

обеспечивающего

создание

социальной

среды

развития

обучающихся;
–

включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и
социальных практик);
–

основанного

на

системе

базовых

национальных

ценностей

российского общества;
–

учитывающего историко-культурную и этническую специфику

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни определяющую роль играет общность
участников

образовательных

отношений:

обучающихся,

ученических

коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя
образовательной организации, родительского сообщества, общественности.
Важным

элементом

коллективные

формирования

обсуждения,

уклада

дискуссии,

школьной

позволяющие

жизни

являются

наиболее

точно

определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации,
осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся.
Организация

социально

значимой

деятельности

обучающихся

осуществляется в рамках их участия:
–

в

общественных

объединениях,

где

происходит

содействие

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;
–

ученическом

самоуправлении

и

управлении

образовательной

деятельностью;
–

социально значимых познавательных, творческих, культурных,

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском
движении.
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Основные

направления

реализуются

через

благотворительную

деятельность школы, через музейную педагогику, а так же через участие в
школьных, муниципальных мероприятиях.
Основными

направлениями

деятельности

МБОУ

СОШ

№13

по

организации социально значимой деятельности обучающихся является:
- социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение
опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах
и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у
обучающихся

личностных

качеств,

необходимых для

конструктивного,

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством.
Включение обучающихся в сферу социально значимой деятельности
осуществляется в школе через приобщение обучающихся к школьным
традициям,

участие

Старшеклассников»,

в

в

ученическом

деятельности

самоуправлении

детско-юношеских

«Совет

организаций

и

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции,
творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества,
библиотечная

сеть,

краеведческая

работа),

участие

обучающихся

в

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций;
населения;

в
в

экологическом

благоустройстве

просвещении
школы,

класса,

сверстников,
города,

родителей,

партнерства

с

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международных).
Включение обучающихся в сферу социально значимой деятельности
предусматривает следующие этапы:
- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей
социальной деятельности, например, работа классного руководителя с
классным коллективом по организации классного социального проекта –
22

обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью,
признанием

со

стороны

семьи

и

сверстников,

состоятельностью

и

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;
- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, например, через участие в общественной жизни школы в составе
школьного

самоуправления,

Совета

Старшеклассников,

способах

взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;
- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное
решение задач в рамках отдельных социальных проектов и социальных
проектов классных коллективов с выходом результатов на общешкольную
Научно практическую конференцию, где реализуется защита учебных и
социальных проектов;
- организация планирования обучающимися собственного участия в
социальной

деятельности,

исходя

из

индивидуальных

особенностей,

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности с
фиксацией ее результатах в портфолио;
- содействие обучающимся в осознании внутренних (собственных)
ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное
участие школьников в социальной деятельности;
- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности (на основании Плана
общешкольных мероприятий);
- обеспечение школьникам различных форм участия в социальной
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей
участия в социальной деятельности (составление портфолио обучающихся);
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-

содействие

школьникам

в

проектировании

и

планировании

собственного участия в социальной деятельности, в том числе при работе с
портфолио и формировании индивидуальной образовательной траектории).
Включение обучающихся в сферу социально значимой деятельности
выстраивается в логике технологии коллективно-творческой деятельности
через работу школьного самоуправления, Совета Старшеклассников и включает
в

себя:

поиск

коллективное
коллективное

объектов

общей

планирование,
проведение,

заботы,

коллективная

коллективный

коллективное

целеполагание,

подготовка

мероприятия,

анализ;

развитие

личной

и

коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, семьи,
города; открытое

аргументированное

высказывание

своей позиции по

различным спорным или социально негативным ситуациям;
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
- Праздник «День Знаний»;
- Праздник «День учителя»;
- «День Дублёра» (обучающиеся 10-11-х классов проводят уроки для 1-9х классов);
- Организация и участие социально значимых акций школьного и
городского уровней: «Посылка солдату», «Мой четвероногий друг», «Осенняя
неделя добра», «Весенняя неделя добра», «Помоги кому труднее», «Новый год
идёт к вам в гости…» т.п;
- участие в работе общественных органов самоуправления: Совет
Старшеклассников, Совете Учреждения, Актив школьного музея;
- Социальные акции «Всем миром», Декада инвалидов, Декада пожилых
людей), «Красная ленточка», «Мой ветеран», «Дед Мороз идет к вам в гости»,
«Посылка солдату»;
- Защита и реализация проектов: «Весёлая переменка» (10 класс для
начальной школы), спортивное мероприятие «Готов к труду и обороне» (11
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класс для 5-6 кл.), городское мероприятие «Готовность 01» (по пожарной
безопасности);
- Активное участие в мероприятиях школы;
- Посещение занятий кружков, студий, спортивных секций;
- Декада Правовых знаний;
- Декада «Я - избиратель».
В течение года в школе из числа (5-11 классов) работает лекторская
группа.
II.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания
в рамках МБОУ «СОШ №13», совместной деятельности школы с
предприятиями,

общественными

организациями,

в

том

числе

с

организациями дополнительного образования.
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной
деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается

организацией

взаимодействия

школы с

предприятиями,

общественными организациями, организациями дополнительного образования
и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность,
которая регламентирована планом внеурочной деятельности и реализуется
модульно классным руководителем и педагогами-предметниками, предполагая
обязательную реализацию и защиту классными коллективами социальных
проектов.
Организация
предприятиями,

взаимодействия

общеобразовательной

общественными

объединениями,

школы

с

организациями

дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена
как последовательная реализация следующих этапов:
- моделирование администрацией школы с привлечением обучающихся,
родителей, общественности взаимодействия школы с различными социальными
субъектами по различным направлениям сотрудничества;
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- проектирование партнерства школы с различными социальными
субъектами

(в

результате

переговоров

администрации

формирование

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями,
организациями дополнительного образования и другими субъектами). На базе
школы реализуется творческое, интеллектуальное и спортивное направления.
- осуществление социальной деятельности в процессе реализации
договоров школы с социальными партнерами (например: организация
спортивных классов на базе школы, представители клуба КЭМПО выступают
на школьных концертах, творческая студия организует выставки рисунков и
поделок наших обучающихся;
- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей

созидательный

социальный

опыт

обучающихся,

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения
(например, проведение «Недели НПК» в рамках которой обучающиеся
защищают проекты, проходят мероприятия различных форм);
-

организация

взаимоотношений с

рефлексии

социальных

взаимодействий

и

различными субъектами в системе общественных

отношений, в том числе с использованием электронных дневников в сети
Интернет (например, представление информации на сайте школы, сайтах
социальных партнёров, на сайте электронной школы, в СМИ о проведенных
мероприятиях);
- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному
характеру участия (увлечение, хобби), общественная активность, социальное
лидерство);
-

стимулирование

общеобразовательной
школьников

через

общественной

школы,
Совет

самоорганизации

поддержка

общественных

Старшеклассников,

«Партфолио», городского конкурса «Лидер».
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обучающихся

школьного

инициатив
конкурса

Социальные партнеры:
•

КДНиЗП

•

ВУЗы, СУЗы

•

ДЮСШ

•

БЦГБ

•

СК «Зима-Лето», СК «Кристалл»

•

ДК «Родина», городской ДК

•

Управление ФСКН РФ по НСО

•

ФГКУ «5 отряд ФПС по Новосибирской области»

•

МКУ «Управления гражданской защиты г. Бердска»

•

Центры дополнительного образования

•

Православный храм

•

ДХШ «Весна»

•

ДМШ

•

ДШИ «Берегиня»

•

Отдел по делам молодежи

•

Центр социальной помощи семье и детям «Юнона»

•

Отдел социального обслуживания населения

•

ГЦДТ

•

Предприятия города

•

ГИБДД ОВД г. Бердска

•

ПДН ОВД г.Бердска

•

Шахматная школа «Маэстро»

•

Клуб «Кэмпо».

Методы и формы профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Основными

направлениями

деятельности

МБОУ

профессиональной ориентации обучающихся являются:
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СОШ

№13

по

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений

и

выбора

будущей

профессии

(развитие

собственных

представлений о перспективах своего профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта,
соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
овладение

способами

и

приемами

поиска

информации,

связанной

с

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание
условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов);
- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере

самопознания,

самоопределения,

самореализации,

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовнонравственному

самосовершенствованию;

формирование

позитивной

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации).
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии осуществляется через:
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
-

использование

средств

психолого-педагогической

поддержки

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (реализуется
через уроки по профориентации, тестировании (с разъяснениями) как
школьным так и проводимым центром занятости г. Бердска).
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- формирование представлений об уважении к человеку труда, о ценности
труда и творчества для личности, общества и государства;
- постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями
профессий высшего профессионального образования с целью соотнесения с
ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных
перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получаемого
общего образования и «образования через всю жизнь»;
- усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники
и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании
сущности человека и человечества;
- приобретение опыта собственного участия в различных коллективных
работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных
проектов;

развитие

компетентностей,

на

этой

основе

требующих

проектных,
личной

экспертных

и

иных

дисциплинированности,

последовательности, настойчивости, самообразования и др.;
- личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности
незавершенности

дела,

к

небережливому

отношению

к

результатам

человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот
труд был совершен;
- безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;
способность

к

признательному

восхищению

теми,

кто

занимается

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы,
музыки и других видов искусства и пр.;
- поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,
занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п. - проведение сюжетно-ролевых
экономических игр, создание игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведение внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.).
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- приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной,
собственно

творческой

взаимодействующих
дополнительного

или

с

исследовательской

образовательным

образования,

народными промыслами,

деятельности

учреждением

природоохранительная

базе

учреждений

других социальных институтов

музейная,

на

(занятие

деятельность,

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции,
деятельность

школьных

производственных

фирм,

других

трудовых

и

творческих общественных объединений).
Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с
родителями (законными представителями); различные Интернет-активности
обучающихся.
Виды деятельности и формы занятий:
- экскурсии на производство г. Бердска, г. Новосибирска;
- трудовые десанты;
- встречи с интересными людьми г. Бердска (беседа о профессиональном
становлении);
- Дни открытых дверей: редакция газеты «Курьер», предприятие «БЭМЗ»
и т.д.
- «Музейные уроки-встречи» (знакомство с биографиями выпускников,
показавших достойные примеры высокого профессионализма)
- фестивали, выставки, ярмарки проектов;
- профориентационные уроки разного уровня;
- открытые городские уроки «Выбор профессии», «Выбор будущего»;
- мастер-классы (реализуются в неделю школьной НПК);
- акция «Всем миром»;
- выставки декоративно-прикладного творчества, выставки рисунков;
- Профоориентационный день в рамках Проектной недели;
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- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по
интересам;
- организация трудовой бригады из числа несовершеннолетних совместно
с ОДМ;
- Мероприятие «День ученика» (награждение обучающихся по итогам
года).
При

формировании

мотивационно-ценностных

отношений

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации,
самосовершенствования необходимо формировать ответственное отношение к
учебно-познавательной

деятельности,

т.к.

в

современном

мире

профессиональный рост напрямую связан с компетентным образованным человеком, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать
познавательные задачи.
Виды деятельности и формы занятий:
-

Интеллектуальные

игра

«Встреча

поколений»

(между

детьми,

родителями, учителями);
- Школьный тур предметных олимпиад;
- Исследовательские проекты;
- Дистанционные конкурсы;
- Викторины, интеллектуальные игры;
- Познавательные экскурсии;
- Интеллектуальные праздники: День славянской письменности, Дни
науки и т.д.;
- НПК (школьная, городская, региональная);
- Мероприятие «День ученика» (награждение обучающихся по итогам
года);
- Проведение встреч с выпускниками школы.
По профориентационной работе с обучающимися школы используются
следующие формы организации:
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«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить,
закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме. В
«Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их
родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные
признанные специалисты. В этих целях активно используем «Неделю Научно
практической конференции», приглашая родителей и сотрудников предприятий
рассказать о специфике своей профессии. Обучающиеся 2 раза в год, посещают
городскую «Ярмарку вакансий».
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации

обучающихся

проводятся

на

базе

профессиональных

образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, иногда в школе (например, «День науки» с участием студентов и
преподавателей НГУ и СОРАН).
Встречи проводятся на базе МБОУ СОШ № 13 с приглашением
представителей различных учебных заведений.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе
которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным
профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или
иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии
организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на
тематические экспозиции, в организации профессионального образования.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают
участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады
по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.
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Формы и методы формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по данным направлениям деятельности в МБОУ СОШ №13
по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах, формируют у обучающихся:
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики
переутомления и перенапряжения;
- методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы формируют группы школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организация
тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных
процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных
мероприятий;
- методы профилактической работы - это определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление
источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), ведут к разработке и
реализации

комплекса

адресных

мер;

использование

возможностей

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и
др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления
психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского
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дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую
работу организует классный руководитель;
- метод просвещения осуществляется через лекции, беседы, диспуты,
экскурсионные программы с использованием информационных ресурсов сети
Интернет.
Основные направления экологической направленности реализуется через
классы с химико-биологическим уклоном (ребята организуют и проводят
школьные мероприятия, являются членами волонтёрского движения города),
большое внимание уделяется культуре здорового и безопасного образа жизни,
через участие в школьных, муниципальных мероприятиях.
Основными

направлениями

деятельности

МБОУ

СОШ

№13

по

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся являются:
- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере

здорового

образа

жизни

(осознание

обучающимися

ценности

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование
установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе

осознания

собственных

возможностей;

осознанное

отношение

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том

числе

экологических

и

транспортных,

готовности

активно

им

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в
том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;
- формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания,
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табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим
свободу личности);
- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений
к

природе

(формирование

готовности

обучающихся

к

социальному

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей
среды,

устойчивого

развития

территории,

экологического

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья

и

безопасности;

необходимости

следования

принципу

предосторожности при выборе варианта поведения).
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного
поведения на дорогах:
1. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе
формируются при изучении предметных областей «Естественнонаучные
предметы»

и

«Физическая

культура»

и

«Основы

безопасности

жизнедеятельности», а также на различных мероприятиях внеурочной
деятельности (например, в рамках классных социальных проектов данного
направления).
- осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как
одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность
видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания
подростка; его добровольное

участие в решении этой проблемы на

муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной
деятельности;
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-

осознание

противоречивой

роли

человеческой

деятельности

в

отношении природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как
безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;
- развитие и углубление опыта непосредственного эмоциональночувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в
месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей
практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих
отношений (европейский, японский опыт);
- на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и
поэтов

философов,

а

также

писателей

и

художников-пейзажистов

и

анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и
зарубежных), раскрывающих общность мира при-роды и мира человека;
- углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных
публичных презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и
другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а
также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения
к природе;
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
- участие в создании и реализации коллективных природоохранных
проектов; усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе
(в ходе целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и,
возможно, за границей);
- осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства);
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- фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних
окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска,
особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных
фотографий презентацию «Не замечаемая красота» (название условно).
Виды деятельности и формы занятий:
- экологические акции, приуроченные ко «Дню Солнца», «Дню Земли»,
«Дню птиц»;
- участие в городских акциях «Осенняя неделя добра» и «Весенняя неделя
добра».
- Конкурс социальных плакатов, рисунков «Защитим природу».
- Агитбригада.
- Разработка презентаций с преподавателем биологии и представление их
на классных часах «Они просят помощи», «Технический процесс: плюсы и
минусы», «Экология – международная проблема».
- участие в городских мероприятиях проводимых «СЮНом».
2. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере

здорового

образа

жизни

(осознание

обучающимися

ценности

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование
установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе

осознания

собственных

возможностей;

осознанное

отношение

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том

числе

экологических

и

транспортных,

готовности

активно

им

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в
том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;
Виды деятельности и формы занятий:
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- Проведение «Дня Безопасности»;
- Социальные акции: «Стоп Вич/Спид», «Красная ленточка»;
- Организация городского мероприятия «Готовность 01» по пожарной
безопасности;
- Классные часы по тематике формирования и сохранения здорового
образа жизни;
- Организация и проведение мероприятий по ПДД.
3. Формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания,
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим
свободу личности).
Виды деятельности и формы занятий:
- Индивидуальные беседы психолога, социального педагога.
- Совместные беседы социального педагога школы и участкового с
трудными подростками и их родителями.
- Классные часы: «Вредные привычки», «Виды зависимостей», «Пивной
алкоголизм», «Будущее нации мы строим сегодня!», «Опасности в Интернете»,
«Игровая зависимость» и т.д.
- Выпуск социальных плакатов.
- Социальные акции: «Мы против СПИДа», «Курить – это не модно» и
т.д.
-

Приглашение

специалистов

в

рамках

мероприятия

«День

Безопасности».
Формы и методы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся.
Повышение

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) обучающихся в МБОУ СОШ №13 осуществляется с учетом
многообразия их позиций и социальных ролей:
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–

как источника родительского запроса к школе на физическое,

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие
ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации;
–

как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и

социализации;
–

как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и

семейного воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся являются:
–

вовлечение

родителей

в

управление

образовательной

деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной
организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже
их реализации в той или иной форме;
–

переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи
в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям
методов требования и убеждения как исключительно крайней меры;
–

консультирование педагогическими работниками родителей (только

в случае вербализованного запроса со стороны родителей);
–

содействие

в

формулировании

родительского

запроса

образовательной организации, в определении родителями объема собственных
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и
задач воспитания и социализации.
Планируемые

результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация
в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
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–

ориентация

обучающихся

на

достижение

личного

счастья,

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к
личностному

самоопределению,

способность

ставить

цели

и

строить

жизненные планы;
–

готовность и способность обеспечить себе и своим близким

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
–

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
–

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
–

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,

наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
–

российская идентичность, способность к осознанию российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
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–

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
–

формирование уважения к русскому языку как государственному

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности
и главным фактором национального самоопределения;
–

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям

народов, проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому
обществу:
–

гражданственность,

ответственного

члена

гражданская

российского

позиция

общества,

активного

осознающего

и
свои

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
–

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм

общественного сознания; осознание

своего места

в

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной
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солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе
или социальной организации;
–

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
–

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,

взаимопомощи

народов;

воспитание

уважительного

отношения

к

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
–

нравственное

общечеловеческих

сознание

ценностей,

и

поведение

толерантное

на

основе

сознание

и

усвоения

поведение

в

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
–

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и

доброжелательное

отношение

к

другому

человеку,

его

мнению,

мировоззрению;
–

способность к сопереживанию и формирование позитивного

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, умение
оказывать первую помощь;
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–

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
–

компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного
мировоззрения, эстетических представлений:
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении
научных знаний об устройстве мира и общества;
–

готовность

и

способность

к

образованию,

в

том

числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
–

экологическая культура, бережное отношение к родной земле,

природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного

природопользования,

нетерпимое

отношение

к

действиям,

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной
деятельности;
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–

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому

обустройству собственного быта.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
–

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей

собственности;
–

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ

реализации собственных жизненных планов;
–

готовность

обучающихся

к

трудовой

профессиональной

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
–

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
–

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение

домашних обязанностей.
Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ
№13»

в

части

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся.
Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья
обучающихся,

формирования

здорового

и

безопасного

образа

жизни

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих
показателях:
-

уровень

информированности

педагогов

о

состоянии

здоровья

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация
динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении
спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
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школе, классном коллективе, учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
-

реалистичность

количества

и

достаточность

мероприятий

по

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной

среды,

организации

физкультурно-спортивной

оздоровительной

работы,

профилактической

работы,

и

формированию

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений
о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков
оценки

собственного

функционального

состояния,

формирование

у

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима
дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа
жизни);
-

уровень

безопасности

для

обучающихся

среды

школьников,

реалистичность количества и достаточность мероприятий;
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с
медиками

и

родителями

обучающихся,

привлечение

к

организации

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Второй

критерий

межличностных

–

отношений

степень

обеспечения

обучающихся,

в

школе

выражается

в

позитивных
следующих

показателях:
- уровень информированности педагогов (прежде всего классных
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах
обучающихся

(специфические

проблемы

межличностных

отношений

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой
формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии
межличностных отношений в ученических классах;
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- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в
образовательной

организации

позитивных

межличностных

отношений

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе,
классном коллективе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя
из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
- состояние межличностных отношений обучающихся в классных
коллективах (позитивные, индифферентные, враждебные);
-

реалистичность

количества

и

достаточность

мероприятий

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение
притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между
микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах
учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений обучающихся);
-

согласованность

мероприятий,

обеспечивающих

позитивные

межличностные отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении
программ среднего и дополнительного образования выражается в следующих
показателях:
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования

в

реализуемой

образовательной

программе,

степень

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения
обучающимися данного содержания образования, уровень информированности
о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и
персональных трудностях в освоении образовательной программы;
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в
освоении программ среднего и дополнительного образования, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в школе, классном коллективе,
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учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности
обучения отдельных категорий обучающихся;
- обеспечении академических достижений одаренных обучающихся,
преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам

содействия

обучающимся

в

освоении

программ

среднего

и

дополнительного образования);
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
программ

среднего

предметниками
деятельности

и
по

и

дополнительного

родителями

образования

обучающихся;

обеспечению

успеха

с

вовлечение

обучающихся

учителями
родителей

в

в

освоению

образовательной программы среднего общего образования.
Четвертый

критерий

–

степень

реализации

задач

воспитания

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России, выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования
экологической культуры, уровень информированности об общественной
самоорганизации класса;
-

степень

гражданского,

конкретности

и

экологического

измеримости

воспитания,

задач

патриотического,

уровень

обусловленности

формулировок задач анализом ситуации в школе, классном коллективе,
учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности,
традиции школы, специфика класса;
- степень корректности и конкретности принципов и методических
правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания обучающихся;
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика,
форма

и

содержание

которых

адекватны

задачам

патриотического,

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);
-

согласованность

трудового,

мероприятий

экологического

воспитания

патриотического,
с

родителями

гражданского,
обучающихся,

привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей,
общественности и др.

Примерный план внеурочной деятельности.
Внеурочная
реализации
образования.

деятельность

основной
План

индивидуальных

является

образовательной
внеурочной

особенностей

и

организационным
программы

механизмом

среднего

общего

деятельности

обеспечивает

учет

потребностей

обучающихся

через

организацию внеурочной деятельности в соответствии с выбором участников
образовательных отношений. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №
13 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности,
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
План

внеурочной

деятельности

на

год

рассматривается

на

педагогическом совете и утверждается приказом директора.
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим
коллективом школы. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности
становятся

нормативные

документы

органов

управления

образованием

(федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и проведении
воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной
параллели или сообщества всех 10–11-х классов) вовлечено в активную
деятельность максимально большее число обучающихся.
48

Методологической

основой

ООП

СОО

является

системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:
-

формирование

готовности

обучающихся

к

саморазвитию

и

непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических
сообществ; курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
организационное

обеспечение

учебной

деятельности;

обеспечение

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;
систему воспитательных мероприятий.
Вариативность
профилями

содержания

обучения

внеурочной

деятельности

(естественно-научный,

гуманитарный,

определяется
социально-

экономический, технологический, универсальный).
Для недопущения перегрузки обучающихся программы внеурочных
курсов реализуются за счет переноса образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность
в каникулярное время реализуется в рамках различных мероприятий, в походах,
поездках и т. д..
Оптимизационная модель:
Модель

внеурочной

деятельности

на

основе

оптимизации

всех

внутренних ресурсов ОО предполагает, что в ее реализации принимают участие
педагогические работники (учителя, педагог-организатор, социальный педагог,
педагог-психолог, библиотекарь).
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Координирующую

роль

выполняет

на

уровне

класса

классный

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом школы;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
-

организует

систему

отношений

через

разнообразные

формы

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
-

организует

социально

значимую,

творческую

деятельность

обучающихся.
Преимущества

оптимизационной

модели

состоят

в

минимизации

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного
учреждении,

и

методического

содержательном

и

пространства

организационном

в

образовательном

единстве

всех

его

структурных подразделений.
Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности
так же предусматривает использование общей карты занятости обучающихся
класса во внеурочной деятельности.
Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной
деятельности школы, а так же создают предпосылки для проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в
том числе, и их внеурочную деятельность.
Основными факторами,

которые

определяют модель организации

внеурочной деятельности, являются:
-территориальное расположение школы;
-уровень развития дополнительного образования в школе;
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-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности
учителей и классных руководителей;
-кадровое
деятельности

обеспечение
(наличие

образовательного

психолога,

процесса

социального

внеурочной

педагога,

педагога-

организатора, учителей, реализующих внеурочную деятельность.),
-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
Основная

идея

программы:

создание

педагогических

условий

развивающей среды для воспитания и социализации школьников во внеурочной
деятельности.
Цели внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей.
Создание условий для многогранного развития и социализации каждого
учащегося в свободное от учёбы время.
Создание

воспитывающей

среды,

обеспечивающей

активизацию

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Развитие здоровой,

творчески растущей личности, с сформированной

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Основные задачи:
Организация

общественно-полезной

и

досуговой

деятельности

учащегося.
Включение учащегося в разностороннюю деятельность.
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
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Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
Совершенствование

системы

мониторинга

эффективности

воспитательной работы в школе.
Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в
свободное от учёбы время.
Организация информационной поддержки учащегося.
Совершенствование материально-технической базы организации досуга
учащегося.
Внеурочная

деятельность

(естественно-научный,

организуется

гуманитарный,

по

профилям

обучения

социально-экономический,

технологический, универсальный) и реализуется в таких формах как студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие
формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Организация

жизни

ученических

сообществ

является

важной

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций,
как:
–

компетенция

конструктивного,

успешного

и

ответственного

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;
–

социальная

самоидентификация

обучающихся

посредством

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение
знаний о социальных ролях человека;
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–

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в

общественно значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
–

в

рамках

внеурочной

деятельности

в

ученическом

классе,

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях,
созданных в школе и за ее пределами;
–

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и

школьным

традициям,

участие

обучающихся

в

деятельности

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;
–

через

участие

в

экологическом

просвещении

сверстников,

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения,
города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность
с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности школы;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных
обязанностей

классных

руководителей,

педагогов

дополнительного

образования и других педагогических работников, деятельность которых не
регламентирована учебным планом образовательного учреждения, является
необязательной для посещения.
Описание модели:
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования,
учитель физической культуры, библиотекарь, организатор и.т.д).
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Раздел вариативной части учебного плана школы «Часть, формируемая
участниками образовательных отношений» в полной мере реализовывает
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. За счет часов на внеурочные занятия школа реализует
дополнительные

образовательные

программы,

программу

социализации

обучающихся, подпрограммы Целевой воспитательной программы школы.
ОО формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся
во

второй

половине

дня,

которая

способствовала

бы

обеспечению

удовлетворения запросов участников образовательных отношений, в том числе
личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и
потребностей

каждый

обучающийся

формирует

свой

индивидуальный

образовательный внеурочный вектор.
Для

школьника

позволяющее

создается

развивать

особое

собственные

образовательное
интересы,

пространство,

успешно

проходить

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и
ценности.
Организация

занятий

по

направлениям

раздела

«Внеурочная

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в
МБОУ СОШ № 13 и предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Материально-техническое обеспечение:
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются
необходимые условия, предусмотренные ФГОС СОО. Для организации
внеурочной деятельности школа располагает 2 оборудованными спортивными
залами, актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в
Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по предметам, столярной
мастерской.

Школа

располагает

двумя

кабинетами,

оборудованными

компьютерной техникой, мобильным компьютерным классом, все кабинеты

54

подключены к локальной сети Интернет и оснащены интерактивным
оборудованием.
Организация внеурочной деятельности:
Форма проведения – групповая и индивидуальная.
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение
планируемых

результатов

освоения

соответствующей

основной

образовательной программы школы. Программа организации внеурочной
деятельности описывает инструменты достижения этих результатов.
План внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №13 формируется в
соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным,
социально-экономическим, технологическим, универсальным.
Инвариантный

компонент

плана

внеурочной

деятельности

(вне

зависимости от профиля) составляет:
–
встреч

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных
(организованного

тематического

и

свободного

общения

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического
коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;
В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных
планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в
рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ,
проводятся

коллективные

обсуждения,

в

ходе

которых

педагогами

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений
о посещении образовательных организаций.
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В рамках реализации естественно-научного профиля в 10-ом классе
организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки,
заповедники и т.п. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных
объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно55

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го
класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности
по выбору обучающихся.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной

деятельности

по

выбору

обучающихся

и

воспитательные

мероприятия, организуется подготовка и защита индивидуальных или
групповых проектов.
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м
классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, организация «зрительского марафона»
(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов,
просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с
обязательным коллективным обсуждением).
В

рамках

реализации

гуманитарного

профиля

в

10-ом

классе

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи,
«зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных
спектаклей,

концертов,

просмотр

видеофильмов,

посещение

выставок,

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах
реализуются

индивидуальные,

групповые

и

коллективные

учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го
класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности
по выбору обучающихся.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной

деятельности

по

выбору

обучающихся

и

воспитательные

мероприятия, организуется подготовка и защита индивидуальных или
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групповых проектов. В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы.
В рамках реализации социально-экономического профиля в 10-ом классе
организуются экскурсии на производства. В ходе познавательной деятельности
на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение
первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в
рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной
мероприятия,

деятельности

по

организуется

выбору

обучающихся

подготовка

к

и

воспитательные

профессиональным

пробам

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов.
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе)
предусматривается

реализация

задач

активного

отдыха,

оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, организация «зрительского марафона»
(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов,
просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с
обязательным коллективным обсуждением).
В рамках реализации технологического профиля в 10-ом классе
организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научноисследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе
познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются
индивидуальные,
проекты

групповые

обучающихся.

В

и

коллективные

течение

первого

учебно-исследовательские
полугодия

10-го

класса

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,
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отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности
по выбору обучающихся.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной

деятельности

по

выбору

обучающихся

и

воспитательные

мероприятия, организуется подготовка и защита индивидуальных или
групповых проектов.
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе)
предусматривается

реализация

задач

активного

отдыха,

оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, организация «зрительского марафона»
(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов,
просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с
обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе
в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9-х классов.
В

рамках

реализации

универсального

профиля

в

10-ом

классе

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому
сопровождению
деятельности

разработки
(ИПВД),

индивидуальных

инструктажи,

проектов

индивидуальные

внеурочной
и

групповые

консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана, в ноябре
проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов
внеурочной деятельности (ИПВД).
В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими
группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с
общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В
ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение
первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и
экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
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Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной

деятельности

по

выбору

обучающихся

и

воспитательные

мероприятия, организуется подготовка и защита индивидуальных или
групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в
исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»).
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе)
предусматривается

реализация

задач

активного

отдыха,

оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, организация «зрительского марафона»
(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов,
просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с
обязательным коллективным обсуждением).

Объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования
Параллель

Количество часов Количество

Всего часов

в неделю

учебных недель

10 класс

5

34

170

11 класс

3,5

34

120

Примерный план внеурочной деятельности
Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность по
предметам
школьной
программы

Воспитательные Всего
мероприятия

10-й класс
1-е полугодие

10

Осенние
каникулы

20

2-е полугодие

10

Весенние

20

30

20

59

10

50

20

40

10

50

20

40

каникулы
ИТОГО

60

50

60

170

10

50

20

30

11-й класс
1 полугодие

10

Осенние
каникулы

20

2 полугодие

10

Весенние
каникулы

10

ИТОГО

50

30

10

20

40
Всего

10

20

30

120
290

Реализация плана внеурочной деятельности в течение года ведется через
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел
(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий
за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные
периоды (между образовательными событиями).

60

