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1.2. Программа воспитания и социализации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени основного общего 

образования ФГОС ООО 
 

1.2.1. Пояснительная записка 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования разработана на основании требований 

следующих документов:  

• ФГОС Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

• Конституции Российской Федерации. 

• Программа «Развития образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы». 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и 

воспитания:  патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

традиционные российские религии, семья, труд, творчество, природа, 

искусство, человечество, и ориентирована на современный национальный 

воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа РФ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

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

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО). 

 Портрет выпускника.  

• владеющий умением учиться, способный к организации собственной 

деятельности, умеющий пользоваться информационными источниками; 
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• готовый к продолжению образования (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности); 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• обладающий основами коммуникативной культуры и развитой 

потребностью в словесном общении; 

• владеющий устной и письменной словесной речью в объеме изученной 

тематики сообразно своим способностям, жестовой разговорной речью в 

рамках межличностного общения; 

• владеющий опытом участия в конкурсах, соревнованиях и других проектах 

от школьного до регионального уровня; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий понимать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

 

1.2.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся 
 

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 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление 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 людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 
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норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье. 

Программа учитывает специфику региональных условий и выдвинутых 

задач в Программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы»: обеспечение эффективной системы по социализации молодежи, 

развитию ее потенциала; выполнение Подпрограммы «Вовлечение молодежи 

в социальную практику»: реализация комплекса мер по созданию условий 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; 

обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации. 

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем 

воспитания: 

• формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую 

историко-культурную и социальную общность;  

• развитие способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; 

• развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного 

социального поведения; 

• воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством 

граждан принципам и правилам жизни;  

• формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего 

народа.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности; формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести);  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 
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• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

позицию;  

• развитие самостоятельности; 

• развитие трудолюбия;  

• осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности (идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации); 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в 

решении личностно и социально значимых проблем; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству, развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; знание традиций своей семьи, культурно-
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исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов 

России. 

 

1.2.3.Ценностные установки воспитания и социализации учащихся. 
 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

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

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

• «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

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

• «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

• «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл. I, ст.8); 

• «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, 

ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

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

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3).  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; 

служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьёй, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные Российские религии. Учитывая светский характер обучения 

в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

1.2.4.Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся 
 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
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индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 
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военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 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 

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; 
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 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные 

российские религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, 

человечество. Программа ориентирована на современный национальный 

воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа РФ. 

 

1.2.5.Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации учащихся 
 

Принципы организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории 



 

11 

 

 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

2. Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет 

интегрировать социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения, включить в него разные общественные 

субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей.  

3. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

Организация воспитательного процесса на диалогической основе 

означает: наличие значимого другого в воспитательном процессе; 

признание и безусловное уважение права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную; недопустимость сведения  нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди; выбор средств 

равноправного межсубъектного общения. 

5. Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация 

(устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него) является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности, проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию 

личности, мораль - способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Условием эффективности организации воспитания и 

социализации является согласование (на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
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традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения в организации социально-

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности.  

7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Так как личностные и общественные проблемы выступают 

основными стимулами  развития человека и требуют от него не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание 

является педагогической поддержкой процесса развития личности, 

осуществляемой  в ходе совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем. 

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно 

полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 
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Особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной 

жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся.  Его организация и полноценное 

функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие 

взрослых и детей в сфере их совместного бытия. Воспитательный процесс  

реализуется в совместной социально-педагогической деятельности всех 

социальных субъектов - участников воспитания.  

• Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место теперь играют 

воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только 

отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное 

влияние на его организацию. 

• Внеурочная деятельность (культурные практики).  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также 

в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования.  

• Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы 

помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. 

организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности 

является социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных 

условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой 

формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

 Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно 

проектируют  образовательное событие как совместную личностно-

ориентированную, личностно-значимую образовательную деятельность, 

последствием которой должно стать повышение мотивации ребенка к 

дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени 

самостоятельной (исследование, поиск, развитие…). Таким образом, 
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воспитательное мероприятие планируется как личностно значимое для 

большинства школьников и создает ситуацию сотворчества его участников. 

 Формы работы:  

• беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные 

выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

экскурсии, туристические походы с ориентацией на актуальные для 

школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и 

использованием их личной инициативы и участия;  

• конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, 

эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально 

нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание 

возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои 

лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

• полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения 

общественных проблем, подготовка театральных постановок, праздников для 

определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п.;  

• ситуации решения моральных проблем – целенаправленно 

созданные педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед 

необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой 

ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, 

инициирующие действия обучающихся: информационные (компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии;  проективые и 

деятельностные технологии; креативные технологии; игровые технологии: 

имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; 

психодрама и социодрама; технологии личностно-ориентированного 

воспитания, этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; 

панельная дискуссия; программа саморазвития,  тренинги, коучинг и др.  

Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания 

объединяются. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему 

творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими 

родителями. Такого рода школьные семейные задания помогают родителям 

выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную 

воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует 

духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать 

как социально- педагогическую технологию нравственного оздоровления 

общества. 
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1.2.6.Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов. 

 

Содержание: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 
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Виды деятельности Формы занятий 

Изучение Конституции Российской Федерации, основных 

прав и обязанностей граждан России, политического 

устройства Российского государства, его институтов, их 

роли в жизни общества, символов государства 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

литературы. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

Цикл бесед «Государственная символика России».  

Цикл бесед «Правовая культура - что это?». 

Циклы бесед «Я-гражданин России», «Я-человек и 

личность». 

Организация школьного самоуправления.  

Конкурсная игра, посвященная 23 февраля. 

Цикл занятий: 

«День памяти» - 27 января, 9 мая 

«Достопримечательности России»  

« Мы - петербуржцы 21 века». 

Ежегодное участие в городских, районных, всероссийских 

конкурсах. 

Участие в городских, районных акциях, играх 

Организация экскурсионных программ 

Знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

литературы. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

Цикл бесед «Жизнь замечательных людей». 

Цикл бесед «Патриотизм - источник духовных сил воина». 

День памяти. «Мы внуки страны, победившей фашизм» 9 

мая. 

День памяти «Мы помним, мы гордимся» 27 января. 

Уроки мужества. «В жизни всегда есть место подвигу». 



 

17 

 

 

Историческая викторина «Герои отечества». 

Тематические уроки Мужества, экскурсии по местам 

боевой славы. 

Оформление тематических выставок  

Участие в городских, районных акциях, играх. 

Экскурсионная программа « Ради жизни на земле». 

Организация проведения мероприятий,  посвященных  

памяти   снятия блокады Ленинграда. 

 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и 

памятным местам, изучение учебных дисциплин в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, 

географии. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

Цикл бесед «Уроки народной культуры». 

Цикл занятий «Обычаи и традиции народов мира». 

Цикл занятий «Народная художественная культура». 

Конкурс фотографий «Моя страна - Россия». 

Викторина «Русские народные сказки». 

Выставка работ учащихся по декоративно прикладному 

искусству «Русский фольклор». 

Экскурсионная программа «Достопримечательности СПб 

и Ленинградской области».  

Празднование «Масленицы». 

Цикл музейных  экскурсий « Этнография и история 

народов России». 

Конкурс «Великие даты русской истории».  
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Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников (беседы, фильмы, праздники)  

 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, 

географии. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

Цикл занятий «Поклонимся великим тем годам». 

Праздничные новогодние представления. 

День памяти. 27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

Конкурсная игра, посвященная 23 февраля.  

Праздничный концерт к 8 марта 

Проект «Власть воды» к 22 марта Всемирный день воды. 

 «Книжкины именины» 2 апреля. 

18 апреля Международный день охраны памятников. 

Игра-викторина «Знай и люби свой город». 

Праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с 

ветеранами. 

1 сентября - Всероссийский праздник «День знаний». 

8 сентября - День памяти. Начало блокады.  

Всемирный день учителя 5 октября 

Праздничный концерт ко Дню учителя.  

19 октября День Царскосельского лицея. 

27 октября Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский день библиотек.  

Занятие – презентация «О,  Книга…ты чудо!»  

4 ноября День народного единства. 

Выставка работ «С любовью к России. Из истории 

праздника» 

Конкурс рисунков «Сказки народов мира». 
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Спектакли, викторины, концерты к памятным датам. 

Участие в районных и городских акциях, посвященных 

памятным датам.  

Знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, литературы, географии, обществознания. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

Цикл классных часов «Юная Россия». 

Участие в социальных проектах и мероприятиях «Я 

гражданин России». 

Экскурсионная программа     «Наследие». 

Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, литературы, географии, обществознания, 

ОБЖ. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

Цикл бесед «Они отстояли победу». 

День памяти «Весна 45-ого». 

Цикл бесед «Не потому ли я живу, что умерли они?» 

Организация праздничных концертов к памятным датам 

воинской славы. 

Участие в «Вахте памяти» на Пискарёвском кладбище. 

Встречи с ветеранами. 

Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России. 

1.Урочная деятельность. 

Уроки истории, литературы, географии, обществознания, 

технологии, ИЗО. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

Организация и проведение национально-культурных 

праздников. 
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Циклы бесед «Как победить негативные национальные 

стереотипы». 

Цикл бесед «Толерантность - путь к миру». 

Проект «История русского костюма». 

Конкурс «Традиции национальной кухни». 

Творческий конкурс «Все флаги в гости будут к нам». 

Празднование «Масленица». 

Цикл музейных  экскурсий «Этнография и история 

народов России». 

Участие в городских, районных акциях, играх. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Внеурочная деятельность. 

Общешкольные мероприятия «Встреча выпускников».  

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении 

России «Биография страны – моя биография». 
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2. Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценностные основы: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Содержание: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 
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Виды деятельности Формы занятий 

Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Участие в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретение опыта учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 

1.Урочная деятельность 

Недели предметной направленности 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

Организация экскурсионных программ. 

Организация посещения музеев, выставок. 

 Участие в социальном проекте «Наш школьный двор», 

«Чистый двор». 

Формирование кружков, клубов, объединений, секций по 

интересам. 

«День самоуправления». 

Цикл бесед «Профилактика   правонарушений 

несовершеннолетних».              

Цикл тематических бесед «Мир моих увлечений». 

Праздник «Первый звонок». 

Организация выставки «Фантазии осени». 

Конкурс на лучшее  новогоднее украшение класса. 

Новогодние представления. 

Конкурс рисунков «Мамы любимой улыбка». 

Праздничный концерт ко Дню Победы. 

Школьные чемпионаты по футболу, теннису. 

Конкурс рисунков «Мы и наши права». 

Участие в Неделе детской и юношеской книги, встречи с 

представителями районной библиотеки.  

Участие в городских, районных акциях, играх. 

Участие в школьном самоуправлении: решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

Внеурочная деятельность. 

Работа совета старшеклассников. 
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дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Участие в разработке правил и норм поведения учащихся 

в школе  и контроль за их соблюдением. 

Организация дежурства по школе. 

День Самоуправления. 

Организация мероприятий по ПДД. 

Участие в городских, районных акциях, играх. 

Организация и проведение творческих конкурсов для 

учащихся. 

Овладение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Внеурочная деятельность 

Дискуссия «Побеждает ли в споре истина?» 

Беседа «Я и моя социальная роль». 

Цикл бесед «Наше будущее». 

Цикл бесед «Познай себя». 

Участие в городских, районных акциях,  социальных 

проектах. 

Овладение навыками работы с информацией. 1.Урочная деятельность. 

Изучение  всех учебных дисциплин, согласно учебному 

плану (поиск и выделение нужной информации). 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная деятельность. 

Цикл классных часов «Мир моих увлечений». 

Цикл бесед «Мои «почему?» и ответы на них». 

Беседы «Виртуальный мир Интернета». 

Беседа «Нужны ли  социальные сети?  За и Против». 
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3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 
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Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, подготовка и проведение бесед. 

1.Учебная деятельность. 

Уроки литературы, истории, ИЗО. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная 

деятельность. 

Цикл бесед «Основы этической культуры». 

Игровое занятие по теме: «Доброта что солнце».  

Викторина “Можно - нельзя?”. 

Проект  "Добрые обычаи"  в традициях и праздниках; 

Участие в общественно полезном труде (в помощь школе, 

городу, родному краю). 

1. Урочная деятельность. 

Уроки биологии, технологии. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная 

деятельность. 

Акция «Кормушка». 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

Проект «Школьный двор». 

Экологическая акция «Сохрани дерево» (сбор 

макулатуры). 

Викторина «Отгадай профессию!» 

Дела благотворительности, милосердия, оказании помощи 

нуждающимся, забота о животных, живых существах, 

природе. 

 

1. Урочная деятельность. 

Уроки  биологии, технологии. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная 

деятельность. 

Цикл бесед «Город мой».   

Цикл бесед о бездомных людях в нашем обществе, 

отношение к ним. 
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Проект «Красная книга» (навыки природоохранной 

деятельности). 

Проект «Мой домашний питомец». 

Общение со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, подготовка и 

проведение бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

1.Урочная деятельность. 

Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на уроках).  

2.Внеурочная деятельность и внешкольная 

деятельность. 

Цикл бесед «Как правильно общаться». 

Цикл бесед «Как слово наше отзовётся». 

Игра «Я - дома, я - в школе, я - среди друзей». 

Беседа на тему «Что в моём понимании дружба?» 

Беседа на тему «Нужны ли сегодня ли правила этикета». 

Участие в спортивных соревнованиях района, города. 

Участие, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Коллективные поездки в музеи. 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - 

беседы о семье, о родителях и прародителях, открытые 

семейные праздники, выполнение и презентация совместно с 

родителями творческих проектов.  

1.Урочная деятельность.  

Уроки литературы, истории, обществознания, 

технологии. 

2.Внеурочная деятельность и внешкольная 

деятельность. 

Беседы на тему «Семья и семейные ценности». 

Выставка «Хобби моей семьи». 

Цикл спортивных игр «Мама, папа и я - спортивная 

семья». 

Викторина «Профессии родителей». 



 

27 

 

 

Проект «Супер бабушка». 

Праздничный концерт к 8 марта, 23 февраля. 

Проект «Семейный досуг». 

Проект «История моей семьи» (совместно с 

родителями). 

Организация экскурсионных поездок совместно с 

родителями. 

  

  



 

28 

 

 

1.2.7. Планируемые результаты освоения программы 

 

Направление 

деятельности 

Ценностные установки Планируемые результаты 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение 

культур и народов. 

• ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции 

Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, 

понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 
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• понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий 

истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и 

значения для общества. 

 

2. Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны. 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности 

в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 
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• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог 

и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому 

гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 

правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

3. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального 

российского народа; 
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любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное 

развитие личности. 

• чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга 

как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 
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рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 
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1.2.8.Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуская информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, походов, экспедиций, экскурсий. 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Попечительского Совета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно в каникулярное время проводятся туристские 

походы, спортивные праздники, массовые соревнования, позволяющие 

родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), 

проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, 

чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями 

своих учеников.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реалиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и образования 

школой реализуются программы совместной деятельности: 

- с библиотекой №8 СПБ ГБУ «Невская ЦБС»; 

- с ГБЮОУДОД детский оздоровительно-образовательный туристский 

центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (станция юных туристов); 

- с ГБОУ ДУМ Дворец учащейся молодёжи СПб; 

- Региональной общественной организацией инвалидов «Санкт-

Петербургская Лига жизненной помощи людям с проблемами развития». 
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1.2.9. Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации учащихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся предусматривает использование следующих 

методов: 

 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём 

анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях учащихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации учащихся. 
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Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации учащихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации учащихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации учащихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации учащихся. 

  Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 

процесса воспитания и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития учащихся) — увеличение значений 

выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

   3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 
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Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания результата Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во внеурочное время сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

1. Отсутствие правонарушений и отсева 

учащихся;  

  

количество учащихся, состоящих на  

учёте в ОДН ОВД 

 

Уровень 

воспитанности                           

 1. Уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям;  

 2. Демонстрация знаний этикета и делового 

общения;  

 3. Овладение социальными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися образовательной 

программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность учащихся  

1. Школьный тест умственного развития  

2. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости  
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4. Сформированность учебной деятельности 3. Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка  

4. Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1.Коммуникабельность  

2.Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся  

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педагогов 

и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1.Нравственная направленность личности  

2. Сформированность отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, 

труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 
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 5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая рыбка", 

"Цветик - семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1.Состояние здоровья   

2. Развитость физических качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3. Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных нормативов 

по проверке развития физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства прекрасного  

2. Сформированность других эстетических 

чувств 

 

Результативность 

работы ДО 

 

1. Эффективность деятельности органов, 

объединений. 

2. Расширение круга вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика 

уровня творческой активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 

Имидж школы Сводная таблица 
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областных 

мероприятиях 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

1. Характер отношений между участниками 

учебно-воспитательного процесса  

2. Единые требования педагогов и родителей к 

ребенку. 

3. Участие детей, родителей, учителей в 

мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 
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Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1.Состояние эмоционально-психологических 

отношений в коллективе  

1. Развитость самоуправления  

2. Сформированность совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  
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Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1 Комфортность ребенка в школе  

2. Эмоционально-психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах творчества. 

Самоопределение после окончания школы. 

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные потребности 

подростка». 
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 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
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1.3. Программа профессиональной ориентации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени основного общего образования 

ФГОС ООО 
 

1.3.1. Пояснительная записка 
 

Выбор профессии является одним из моментов, определяющих 

жизненный путь любого человека. Поэтому нельзя рассматривать 

профессиональный выбор как нечто отдельное, ни с чем не связанное. 

Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим 

нарушения слуха, необходимо наметить для себя жизненные и 

профессиональные ориентиры, и тем самым заложить фундамент своего 

будущего 

Профессиональная ориентация слабослышащих школьников на ступени 

основного общего образования является одной из основных образовательных 

задач школы-интерната и одним из ключевых результатов освоения основной 

образовательной программы ступени основного общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника с нарушенным слухом: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы 

региона в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными 

оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения на старшей ступени основного общего 

образования или (и) будущей профессии и образовательной программы 

профессиональной подготовки. 

В процессе решения проблемы профессиональной ориентации 

слабослышащих подростков в специальной школе следует иметь в виду 

необходимость разработки специальных форм и методов её проведения. Это 

вызвано тремя обстоятельствами: 

1. Школьники с нарушенным слухом обладают меньшим по сравнению 

со слышащими сверстниками уровнем общеобразовательной и 

политехнической подготовки. 

2. Недостаточное развитие словесной речи затрудняет получение 

информации о профессиях. 

3. Нарушение слуха затрудняет возможность пользования источниками 

информации, которые предназначены для учащихся массовых школ 

(радио, документальные и научные фильмы с дикторским текстом и 

пр.). 
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Важнейшей социальной функцией школы-интерната является подготовка 

неслышащих детей к сознательному выбору профессии. В исследованиях 

сурдопсихологов и сурдопедагогов (А.П. Гозова, Н.И. Букун, Э.Л. Бурменко, 

О.Г. Гонца, А.И. Иваницкий, В.Ф. Матвеев, Г.Н. Пенин) показано, что 

учащиеся с нарушениями слуха недостаточно информированы о мире 

профессий, имеют весьма общее представление о содержании, характере и 

условиях труда в той или иной области, недооценивают ее объективные 

трудности, что приводит к однообразию в выборе ими профессии, 

недостаточной устойчивости   профессиональных  интересов, к ошибкам в  

профессиональном  выборе. 

Профориентация – это специально организованная помощь по 

оптимизации процессов  профессионального  самоопределения (ПС) 

школьников. Поэтому можно сказать, что главной задачей профориентации 

является не управление ПС школьников, а всестороннее развитие личности и 

активизация самих школьников в процессах определения себя, своего места в 

мире профессий. 

 

1.3.2. Цель и задачи программы профессиональной ориентации 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
 

Основной целью профориентационной работы со слабослышашими  

учащимися является развитие у них активного отношения к себе, своим 

возможностям в связи с осознанием важности и необходимости 

самоопределения и активного отношения к ситуации выбора профессии, 

основанного на осознании своих желаний и возможностей. В процессе 

проведения профориентационных мероприятий решаются следующие 

психолого-педагогические задачи: 

• расширение знаний учащихся о мире профессий, а также 

формирование умения ориентироваться в этих знаниях; 

• определение структуры наиболее развитых способностей учащихся 

с недостатками слуха с целью последующей оценки пригодности и 

склонности к определенной профессии, прогнозирования возможных мер 

содействия в приобретении будущей профессии; 

• формирование у учащихся адекватного понимания своих 

собственных психологических способностей и возможностей к 

определенным профессиям; 

• выработка умений: соотносить собственные индивидуальные 

способности с ситуацией выбора профессии и требованиями выбираемой 

профессии; сопоставлять выбор с ситуацией на рынке труда; оценивать 

возможности получения профессии и дальнейшего образования; 

• формирование чувства ответственности за свои действия и 

решения. 



 

47 

 

 

При постановке цели профориентации важно учесть, что цель 

профориентации не определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь 

подвести к взвешенному, самостоятельному выбору профессиональной 

деятельности, сформировать психологическую готовность к 

профессиональному самоопределению. Поэтому целью 

профориентационной программы является создание условий для 

успешной профориентации подростков, быстрой и успешной адаптации 

на рынке труда, а также формирование способностей соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности и возможности с 

требованиями выбираемой профессии.  

 

1.3.3.Ценностные установки профессиональной ориентации 

обучающихся 
 

Основные принципы программы: 

- принцип гуманизации – приобщение к общечеловеческим 

ценностям, опора на возможности и ресурсы личности учащегося, выбор 

собственного профессионального пути; 

- принцип индивидуализации – учет индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся при выборе форм и методов работы; 

- принцип социализации – содействие самоопределению ребят в 

социальной среде, приобретение социального опыта путем принятия на 

себя различных социальных ролей, «проба» себя в профессии. 

При выборе профессии ученикам с нарушенным слухом 

необходим учет некоторых условий, ограничивающих круг 

профессий, рекомендованный для данной категории учащихся. Эти 

условия сводятся к следующему: 

- ряд специальностей может оказаться непригодным из-за того, 

что при работе требуется слуховой контроль. Между тем при 

своевременном  развитии техники имеется возможность заменить 

участие слухового анализатора подачей специальной информации, 

доступной для восприятия сохранными анализаторами (зрительным, 

тактильным, вибрационным); 

- определенные специальности не могут быть рекомендованы 

лицам с нарушенным слухом по соображениям техники 

безопасности (подземные, взрывные, подводные работы, 

лесозаготовки); 

- нарушение вестибулярного аппарата  ставят под сомнение 

возможность овладения профессиями, связанными с работой на 

большой высоте; 

- некоторые профессии требуют постоянного речевого контакта 

с окружающими и подходят не всем людям с нарушенным слухом. 
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Факторы, определяющие успешную профессиональную 

адаптацию выпускников школы-интерната для детей с недостатками 

слуха: 

• индивидуальные способности и возможности учащихся 

(интересы, мотивы, склонности); 

• уровень сформированности общетрудовых и базовых умений 

и навыков по конкретным специальностям; 

• творческий подход учащихся к деятельности; 

• состояние здоровья и физического развития учащихся; 

• уровень сформированности профессиональных интересов и 

предпочтений; 

• уровень преподавания и квалификации педагогов; 

• состояние материально-технической базы процесса обучения. 

Учебно-методическое обеспечение; 

• влияние среды (СМИ, семья, общественные организации). 

Основные условия осознанного выбора профессии:  

• информированность о многообразии мира профессий;  

• знание общественных потребностей в определенных 

специалистах в конкретном регионе;  

• адекватное представление о себе и своих возможностях;  

•  наличие реальных жизненных и профессиональных планов.  

Система  профориентации будет эффективной, т.е. подведет 

учащихся с нарушением слуха к осознанному выбору профессии, 

если она будет постоянной, целенаправленной, учитывающей 

возрастные особенности школьников, будет иметь комплексный  и 

коррекционно-развивающий характер.   

 

1.3.4.Основные направления профессиональной ориентации обучающихся 

Основные направления профориентационной работы: 

1. Профессиональное просвещение - сообщение детям сведений о 

различных профессиях, их значении для народного хозяйства, 

потребностях в кадрах, условиях труда, требованиях, предъявляемых 

профессией к психофизиологическим качествам личности, способах и 

путях их получения, оплате труда. Профинформация направлена на 

предоставление воспитанникам информации о мире профессий в целом; 

отдельных профессиях; том, как можно получить ту или иную профессию; 

требованиях, которые профессия предъявляет к человеку. Получить эти 

знания и воспитанники, и педагоги могут из книг, справочников, 

энциклопедий. Другие источники - средства массовой информации - 

журналы, газеты, телепередачи - при их чтении и просмотре надо обращать 

внимание воспитанников на описание труда и профессий, обсуждать, как 

дети воспринимают профессии. 
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2. Профессиональная диагностика - направлена на выявление интересов и 

способностей личности к той или иной профессии. Для педагогов важно 

изучить характерные особенности личности: ценностные ориентации, 

интересы, потребности, склонности, способности, профессиональную 

направленность, профессиональные намерения, мотивы выбора 

профессии, черты характера, темперамент, состояние здоровья.  

3. Профессиональная консультация - нацелена в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии специалистами-

профконсультантами. 

Можно выделить три этапа в работе по профконсультации. 

1. Подготовительная профконсультация должна подвести воспитанников к 

осознанному выбору профессии, ведется она в течение всего периода 

школьного обучения. 

2. Цель завершающей профконсультации — оказание помощи в выборе 

профессии согласно интересам, склонностям и психофизиологическим 

способностям ребенка. 

3. Уточняющая профконсультация нередко выходит за рамки школы и 

ведется в средних профессионально-технических училищах, вузах, на 

предприятиях и т. п. 

На каждом из этих этапов профконсультация проводится по-

разному. На первом этапе подготовка учащихся к выбору профессии 

немыслима без развития самооценки и положительных качеств личности. 

При этом профконсультация носит прежде всего развивающий характер. 

Проводить такую консультацию можно по следующему плану: 

- обсуждение интересов, возможностей, ограничений ребенка, его 

планов — жизненных и выбора будущей профессии; 

- предоставление ребенку информации о профессиях, путях их 

выбора, учебных заведениях и пр.; 

- обсуждение предоставленной информации; 

- обсуждение и анализ возможных вариантов выбора профессии. 

На втором этапе профконсультация носит рекомендательный 

характер и решает такие основные задачи: соответствие состояния 

здоровья требованиям выбираемой профессии, психологическая 

готовность личности к овладению избранной профессией, справочная 

информация о содержании и характере труда, возможностях получения 

специального образования, профессиональной подготовки и 

трудоустройства. 

Третий этап профконсультации связан с поступлением воспитанника 

в профессиональное учебное заведение или непосредственно на работу. 

Его можно назвать еще формирующим, ибо основная задача на этом этапе 

— помочь молодому человеку утвердиться в профессиональном выборе. 
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Если индивидуальная консультация в основном требует специальной 

подготовки, то групповую консультацию может организовать и сам 

воспитатель. Разумеется, необходимо владеть методикой ее организации. 

4. Профессиональный отбор - проводится с целью выбора лиц, которые с 

наибольшей вероятностью смогут успешно освоить конкретную 

профессию и выполнять связанные с нею трудовые обязанности. В 

процессе профессионального отбора (подбора) определяется 

профессиональная пригодность человека. Осуществляется он 

непосредственно на предприятиях или в организациях при приеме 

человека на работу или изменениях в карьере. 

5. Профессиональная адаптация - активное включение человека в ту или 

иную социальную, профессиональную группу, освоение социально-

психологических отношений в этой группе. 

6. Профессиональное воспитание - процесс формирования у школьников 

потребности в труде и профессиональной деятельности. Цель 

профессионального воспитания — формирование личности труженика, 

отвечающего требованиям современного производства и социального 

прогресса, обладающего высокими, нравственными и профессиональными 

качествами (чувство долга, ответственности, профессиональной чести и 

достоинства). 

 

1.3.5.Принципы и особенности организации профессиональной ориентации 

обучающихся 
 

Проведение профориентационных занятий и построение 

программ должно основываться на следующих принципах: 

• Комплексность построения профориентационных мероприятий, 

которая проявляется в опоре на основные формы профессиональной 

ориентации.  

• Активность участников. Данный принцип предполагает реальную 

включенность каждого в работу группы. Особую важность в 

реализации данного принципа приобретают такие методы работы, как 

ролевые игры, межгрупповые соревнования, коллективные 

обсуждения и т.д. Повышению активности учащихся способствует 

также доброжелательность и доверительность общего 

эмоционального фона.  

• Диалогичность. Данный принцип предполагает двусторонность и 

полноценность общения как процесса обмена информацией и 

переживаниями, и он тесно связан с принципом активности. Форма 

диалога стимулирует динамику процессов осознания предлагаемого 

материала, формирование собственного отношения к конкретному 

вопросу, выработку умения аргументировать суждения и т.д.  
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• Коммуникативная эффективность. Практически каждое 

профориентационное мероприятие предполагает формирование 

навыков эффективного общения, умения формулировать свои мысли, 

доступно их излагать, адекватно воспринимать реакции и действия 

партнеров по общению. Ситуации совместного обыгрывания 

различных социально-профессиональных ролей также способствуют 

совершенствованию навыков коммуникации.  

• Обогащения жизненного опыта учащихся. Моделирование различных 

жизненных ситуаций дает возможность освоения разнообразных 

социальных и профессиональных ролей. Проигрывание той или иной 

ситуации позволяет учащимся на собственном (пусть и 

воображаемом) опыте «пережить» ее, решая проблемы, и выстраивать 

свое поведение адекватно ее условиям.  

Профориентационная работа в школе приносит пользу только тогда, 

когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив школы, и 

когда соблюдаются следующие принципы: 

1) систематичность и преемственность - профориентационная 

работа не должна ограничиваться работой только со 

старшеклассниками. Эта работа ведется с 1-ого по 11 (12) класс при 

условии обязательной преемственности этой работы из класса в класс; 

2) дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 

3) оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с учащимися и родителями; 

4) взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных 

заведений, центров профориентации молодежи, службы занятости, 

общественных молодежных организаций, социальных партнеров; 

5) связь профориентации с жизнью (органическое единство 

потребностями общества в квалифицированных кадрах). 

На основе этих принципов и должна строиться профориентация 

школьников. 

Формами индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся являются: 

-  Работа с учебными материалами вне учебных занятий – 

экскурсии, кружки, занятия в студиях и секциях и др.; 

- Работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

ознакомление с дистанционными образовательными программами и 

курсами; 

- Индивидуальная работа с другими подготовленными педагогами, 

(например, учителями технологий), индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах и др. 
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- Профориентационное занятие, оно имеет исключительное 

значение, т.к. на такого рода занятиях рассматривают теоретические и 

практические вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На 

занятиях используют разные методы: беседа, рассказ, объяснение, и т.п.; 

мультимедийные технологии (интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, компьютерные и мультимедийные презентации) 

- Профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. 

Она должна быть логично связана с учебным материалом и 

подготовлена предварительно. К процессу подготовки 

профориентационной беседы целесообразно привлекать самих 

учеников, например, поручить им собрать информацию по данному 

вопросу. Эмоциональной расцвет беседе добавляют цитирования 

известных ученых, изобретателей, писателей, которые отвечают теме 

беседы, применения наглядных методов профориентационной работы. 

Тематика профориентационных бесед должна отвечать вековым 

особенностям школьников и охватывать круг интересов учеников; 

- Выставки. Их проведение целесообразно во время массовых 

мероприятий (профориентационных конференций, собраний, встреч, со 

специалистами но др.); 

- Встреча с выпускниками. Проведение этого мероприятия дает 

возможность учащимся узнать мнение о выборе будущей профессии от 

ребят, которые сами недавно выпустились из школы и смогли поступить 

и закончить СПО или НПО, в редких случаях ВУЗ, в дальнейшем 

благополучно получить профессию, с какими трудностями они 

столкнулись и т.д. 

- Ярмарка профессий как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников

 представления о профессиях в игровой

 форме,имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

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

участники имеют возможность свободного передвижения по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 

- Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 



 

53 

 

 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также 

различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательной организации. 

- Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, 

в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы,освещающие те или иные виды профессиональной

 деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

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

тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

- Предметная неделя в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включает набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

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

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

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

- Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

- Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование 

лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее 

высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

1.3.6.Содержание программы профессиональной ориентации 

обучающихся 
 

Программа реализуется в два этапа, которые частично пересекаются 

друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере 

появления индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося 
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осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм 

деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности: специфичных следующему 

этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, 

способствующих успешной профориентации. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентаций; 

На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить: 

единство технологии работы педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения по формированию у учащихся 

универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в 

соответствии с образовательной программой ступени 

общеобразовательного учреждения; 

разработку и функционирование открытой системы оценки освоения 

учащимися содержания образования программы профессиональной 

ориентации на первом этапе ее реализации; 

На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить 

формирование меняющихся образовательных пространств, в которых 

учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые компетентности 

в учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих 

типов: «человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», 

«человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения 

предпосылок к эффективной профориентации учащихся на втором этапе 

реализации программы должна стать сформированная позиция учащегося 

как субъекта собственной деятельности.  

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы 

(оцениваемой индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) 

различных профессионально ориентированных видов деятельности 

должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное количество 

раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов 

(в том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, 

осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для 

понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные 

занятия (преимущественно первый этап реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов 

внеурочной деятельности (преимущественно второй  этап реализации 

программы профессиональной ориентации школьников), которые 
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определены федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования не 

фиксируется единой датой для всех школьников, а происходит 

индивидуально. Необходимость и своевременность перехода школьника 

от одного этапа к другому этапу программы профессиональной 

ориентации определяется рекомендациями учителей-предметников и 

психологической службы школы. 
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1.3.7. Планируемые результаты освоения программы 

 

Направление 

деятельности 

Ценностные установки Планируемые результаты 

Профессиональное 

просвещение 
• принцип гуманизации – 

приобщение к 

общечеловеческим ценностям, 

опора на возможности и 

ресурсы личности учащегося, 

выбор собственного 

профессионального пути; 

• принцип индивидуализации – 

учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

учащихся при выборе форм и 

методов работы; 

• принцип социализации – 

содействие самоопределению 

ребят в социальной среде, 

приобретение социального 

опыта путем принятия на себя 

различных социальных ролей, 

«проба» себя в профессии. 

 

Получение знаний о профессиях, о содержании трудовой 

деятельности, учебных заведениях, о важности каждой 

профессии для общества, 

Получение знаний о собственных психологических 

особенностях, профессиональных интересах и склонностях, 

правилах выбора профессии и об ошибках, допускаемых 

при выборе профессии. 

Знания требований современного общества к 

профессиональной деятельности человека. 

 

Профессиональная 

диагностика 

Выявление интересов и способностей личности к той или 

иной профессии. 

Получение навыков поиска и анализа нужной информации,  

самопрезентация. 

изучение характерных особенностей личности: ценностные 

ориентации, интересы, потребности, склонности, 

способности, профессиональную направленность, 

профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, 

черты характера, темперамент, состояние здоровья. 

оценивание своих индивидуальных возможностей в 

соответствии с избираемой деятельностью 
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использование приемов самосовершенствования в учебной 

и трудовой деятельности 

 

Профессиональная 

консультация 

 Проверка состояния здоровья требованиям выбираемой 

профессии, 

определение психологической готовность личности к 

овладению избранной профессией,  

справочная информация о содержании и характере труда, 

возможностях получения специального образования, 

профессиональной подготовки и трудоустройства. 

Профессиональный 

отбор 

Определение профессиональной пригодности человека. 

Профессиональная 

адаптация 

Включение ученика в ту или иную социальную, 

профессиональную группу,  

освоение социально-психологических отношений в этой 

группе. 

 

Профессиональное 

воспитание 

 формирование личности труженика, отвечающего 

требованиям современного производства и социального 

прогресса, обладающего высокими, нравственными и 

профессиональными качествами (чувство долга, 

ответственности, профессиональной чести и достоинства). 

Постановка цели и планирование действий для их 

достижения 
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Учащиеся: 

1. Получат систематические знания о профессиях, о содержании 

трудовой деятельности, учебных заведениях, о важности каждой 

профессии для общества, узнают о собственных психологических 

особенностях, профессиональных интересах и склонностях, правилах 

выбора профессии и об ошибках, допускаемых при выборе профессии. 

2. Овладеют навыками поиска и анализа нужной информации, 

тестирования, самопрезентации. 

3. Смогут самостоятельно грамотно спланировать свой 

профессионально - жизненный путь, опираясь на полученные знания. 

Учащиеся должны знать:  

- значение профессионального самоопределения, требования к 

составлении личного профессионального плана; 

- правила выбора профессии; 

- определение профессии и профессиональной деятельности; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в 

связи с выбором профессии; 

- понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 

- значение творческого потенциала человека, для его карьеры; 

- требования современного общества к профессиональной деятельности 

человека; 

- понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

- возможности получения образования по избранному профилю; 

- перспективы, психологические основы принятия решения в целом и 

выбора профиля обучения в частности. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором 

профиля и пути продолжения образования; 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в 

соответствии с избираемой деятельностью; 

- ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; 

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по 

общим признакам профессиональной деятельности), а также о 

современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 
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 Требования к условиям реализации программы 

         Кадровые условия 

 Для реализации программы рекомендуется иметь социально-

психологическую службу, включающую следующих специалистов: 

психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, тьюторы. Количественный состав службы определяется  

конкретным наполнением программы профессиональной ориентации.  

Программно-методические условия 

 Для реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования рекомендуется 

ежегодно проектировать школьные пространства для профориентации 

для чего составлять:  

• план работы  профориентационных клубных пространств;  

• план методической работы с учителями-предметниками по 

реализации программы профориентации на уроках; 

• план профориентационной работы психолого-педагогической 

службы школы; 

• план курсовой подготовки по программам повышения 

квалификации учителей-предметников, психологов, социальных 

педагогов, тьюторов, реализующих программу профориентации 

школьников на ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования определяются необходимостью 

появления у школы:  

в здании - свободно конструируемых многофункциональных 

клубных пространств, оснащенных трансформерной мебелью и 

необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный 

проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить 

учащихся в специфическую среду профессиональной деятельности (на 

базе учреждений культуры и спорта, производственных предприятий, 

научных и образовательных организаций и др.) 

Информационные условия 

 Для реализации программы обязательно наличие: 

• оснащенной школьной библиотеки, имеющей комплект 

литературы из области специальных и профессионально 

ориентированных знаний; 

• свободного доступа к ресурсам сети Интернет, обеспечение 

доступа в сеть Интернет из любой точки школьного здания в любое время. 

Структура программы. 
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В программе 3 блока: введение в мир профессий, основы 

профессионального выбора, планирование профессионального пути. 

Занятия проходят в форме урока-диалога с применением игровых 

упражнений, диагностических методик, мини-лекций, групповых 

дискуссий, психодрамы и т.д. Примерно половина занятий посвящена 

лучшему пониманию себя, другая – развитию умений и навыков, 

необходимых при выборе профессии и продвижению по 

профессиональному пути.  

Оценка достижений учащихся происходит: во-первых, по итогам 

групповой рефлексии, во-вторых, по результатам психологического 

тестирования, в-третьих, по анализу образовательного продукта. 

По завершению курса, ребята смоделируют индивидуальный путь 

предпрофильной подготовки и получения профессии. 

 



 

61 

 

 

Примерный учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

 Тема Форма занятия Примечания 

I Введение в мир профессий 

1. Знакомство с курсом «Твое 

профессиональное призвание». 

Факторы, влияющие на выбор 

профессии 

Семинар-практикум  Ступени алгоритма выбора профессии 

2. Типы профессий по предмету 

труда 

Урок технологии Список предметов по предмету труда 

3. Психологическая игра «Выбор 

профессии» 

Психологическая игра Ступени выбора профессии (для подростков) 

II Основы профессионального выбора 

4. Склонности и интересы   Тестирование «Карта интересов» 

5. Способности  Тестирование Перечень своих способностей. 

6. Роль самооценки в выборе 

профессии. Определение 

самооценки методом 

тестирования и работа над ней 

Тестирование Рекомендации по формированию положительной  

и адекватной самооценки 

7. Секреты выбора профессии 

(«Хочу» - «Могу» - «Надо») 

Беседа Таблица «Три фактора» 
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8. Психологическая суть 

жизненного профессионального 

самоопределения 

Беседа Ступени выбора профессий 

9. Мышление и развитие 

мышления 

Семинар-практикум Рекомендации по развитию мышления 

10. Память и внимание, их развитие  Семинар-практикум Рекомендации по улучшению памяти и внимания 

11. Воображение и его роль в 

профессиональной 

деятельности 

Семинар-практикум Рекомендации по развитию воображения 

12. Темперамент и его виды  Семинар-практикум Таблица определения типа темперамента, 

рекомендации по учету особенностей 

темперамента 

13. Характер Семинар-практикум Рекомендации по формированию характера 

14. Общение - основа 

человеческого бытия 

Семинар с элементами 

тренинга 

Мини-сочинение «Легко ли со мной общаться?» 

15. Невербальное общение Семинар-практикум Таблица жестов 

16. Конфликты. Стратегии 

поведения в конфликте. 

Семинар-практикум Рекомендации по профилактике и решению 

конфликтов 

17. Правила поведения в конфликте Семинар-практикум Рекомендации по решению конфликтных ситуаций  

18. Эмоции и чувства Семинар-практикум Алгоритм работы с отрицательной эмоцией 

19. Роль жизненных ценностей при 

выборе профессии 

Семинар-практикум  Ступени выбора профессий (актуализация 

ценностей, определение личных ценностей при 

выборе профессий) 
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III Планирование профессионального пути 

20.  

Развитие умений по принятию 

решений 

Семинар-практикум.  Алгоритм принятия решений.  

21. Планирование 

профессионального пути 

Семинар-практикум Список наиболее подходящих профессий 

22. Обобщение полученных знаний 

и навыков по принятию 

решения о выборе профессии, 

анализ проблем, связанных с 

ситуацией профессионального 

выбора 

Урок Обобщающий материал 
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1.3.8. Совместная деятельность образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся, который включает в себя: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений 

с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 
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Примерный перечень профессиональных учебных заведений, с которыми могут сотрудничать школы для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

№ 

п/п 

Наименование учебного заведения Профессии 

1. 1

. 

Автодорожный колледж  Специалист (техническое обслуживание и ремонт 

двигателей и систем агрегатов автомобилей); рабочий по 

обслуживанию автомобилей; водитель категории В  

2. 3

. 

 Колледж «ПетроСтройСервис» Повар-кондитер 

3. 4

. 

«Невский политехнический профессиональный 

лицей им. А.Г. Неболсина» 

Мастер ЖКХ; 

Мастер по обработке цифровой информации 

4. 5

. 

Межрегиональный центр реабилитации  

г. Павловск 

Дизайн по отраслям; 

Адаптивная физическая культура, социально-культурная 

деятельность 

 

5. 6

. 

СПБ ГБ ПОУ «Охтинский колледж» ул. 

Республиканская, д.39, лит. "А" 

ст. метро: “Новочеркасская”, “Ладожская” 

Парикмахер (для слабослышащих, хорошо читающих 

информацию с губ) 

6.  Центр занятости населения 

В каждом районе города 

Для трудоустройства инвалидов в ЦЗН регулярно 

организуются ярмарки вакансий.  
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1.3.9. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов 

Оценка достижений учащихся происходит: во-первых, по итогам групповой 

рефлексии, во-вторых, по результатам психологического тестирования, в-

третьих, по анализу образовательного продукта.  

По завершению курса, ребята смоделируют индивидуальный путь 

предпрофильной подготовки и получения профессии. 

1.4. Программа здоровьесберегающей деятельности и формирования 

экологической культуры и здоровьесберегающей деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на ступени 

основного общего образования ФГОС ООО 

 

1.4.1. Пояснительная записка 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с нарушением слуха - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Программа формирования   экологической культуры на ступени основного 

общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей.  

Программа обеспечивает:  

• 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); 
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• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с 

учётом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.                                 

• пробуждение в учащихся желания заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая  

взрослыми (учителем, воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания   экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираясь на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование  экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации  учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного    образа   жизни   является   просветительская   работа   с   

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с учащимися. 
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Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

должна строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и     социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

при получении основного общего образования являются:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

• Конвенция о правах ребёнка. 

•    Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17 декабря 2010 года. №1897 с внесёнными 

изменениями 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 

г. N 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный 

номер 4594). 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011г., регистрационный номер 19676). 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

• Устав школы. 

 



 

71 

 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени основного общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

• установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся данного школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса, акции. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни проектируется на основе системно-деятельностного 

и культурно-исторического подходов, с учётом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей региона. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 
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вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

основной образовательной программы начального образования: 

  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

  - овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении основного общего образования 

является составной частью основной образовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими её компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования универсальных учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, программой духовно-нравственного развития, программой 

коррекционной работы и др. 

 

1.4.2. Цель и задачи  программы 
 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся среднего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Системная работа на ступени основного общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется в пяти взаимосвязанных блоках: 

1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации; 

2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация дополнительных образовательных программ; 
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5. организация просветительской работы с педагогами, родителями, 

обучающимися.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выделяются соответственно каждому из пяти 

блоков: 

В организации здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, зала для музыкально- 

ритмических занятий, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психолог, медицинская сестра, социальный педагог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

В организации учебной и внеучебной деятельности. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, особым потребностям 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
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• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров, аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей 

развития обучающихся (темпа развития и темпа деятельности, 

обучение по индивидуальным образовательным траекториям) и 

особых образовательных потребностей; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем 

под строгим контролем медицинских работников. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы со 

школьниками: 

• создать условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, 

• создать условия для полноценной работы спортивных секций в 

учреждении, 

• осуществлять полноценную и эффективную физкультурно-

оздоровительную работу со школьниками всех групп здоровья на 

уроках физической культуры и секциях. 

В реализации основной и дополнительных образовательных программ: 

• включить всех обучающихся начальной школы в 

здоровьесберегающую деятельность,  

• придать здоровьесберегающей деятельности учреждения системный, 

непрерывный, интегративный и комплексный характер. 

В организации просветительской работы с педагогами, родителями, 

школьниками: 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни, 

• дать представление о факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления 

и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

 

В реализации формирования экологической культуры: 

• сформировать представление об основах экологической культуры; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

Организация работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни в учреждении основана на следующих принципах: 

• системность – взаимодействие различных специалистов всех 

уровней (администрации школы, врачей, педагогов, родителей, 

педагогов дополнительного образования), 

• комплексность – использование комплекса мер при организации  

здоровьесберегающей среды, 

• индивидуальность – учет индивидуальных  и возрастных 

особенностей обучающихся при организации здоровьесберегающей 

деятельности на уроке и вне его, 

• гуманистичность – принцип признания активной роли самого 

ребенка в сохранении собственного здоровья, 

• непрерывность, 

• интегративность – включение здоровьесберегающих компонентов 

во все предметные области. 
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1.4.3. Ценностные установки формирования экологической культуры и 

здоровьесберегающей деятельности обучающихся 

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества:  

• . ценность мира – как общего дома для всех жителей Земли;  

• . гражданственность – как принадлежность к обществу, государству, 

осознанное желание служить Отечеству;  

• . ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её 

совершенства;  

• . ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины;  

• . ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир»;  

• . ценность здоровья - как необходимое условие формирования 

физической, психической гармонии с природной средой и социальным 

окружением;  

• . экологическая культура - система социальных отношений, 

общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, 

установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и 

природы; гармоничность сосуществования человеческого общества и 

окружающей природной среды;  

• . безопасность человека и государства - отсутствие факторов, негативно 

сказывающихся на жизнедеятельности воспитанника и 

функционирования государства.  

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры экологического воспитания и формирования 

безопасного образа жизни определяются требованиями ФГОС. 

 

1.4.3. Основные направления деятельности реализации программы 
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Предусмотренные Программой формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся  отражают специфику 

образовательного учреждения, запросы   участников   образовательного   

процесса   и  обеспечивают достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы школы. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

▪ соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

▪ наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

▪ организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

▪ оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

▪ наличие помещений для медицинского персонала; 

▪ наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физкультуры, психолог, медицинский работник). 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учителя физической культуры, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 
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предметов УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. Рассматриваются вопросы важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

знакомятся с таблицей с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребёнку в критической ситуации. 

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» весь материал 

учебника способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в     том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся зависит от деятельности каждого педагога. 

     

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

основного общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ  
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 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

▪ внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование   экологической культуры,  здорового  и  

безопасного  образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

▪ проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам формирование   экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного  образа жизни охраны; укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  

консультаций; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей)  по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

дней безопасности,  занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

  



 

81 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм деятельности, по формированию экологической культуры,  

безопасного и здорового образа жизни 

Направления Задачи 

 

Виды и формы 

мероприятий 

1. Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

1. Обеспечить соответствие технического 

состояния учебных помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся, 

2. Обеспечить соответствие требованиям 

СанПиН объёма учебной и внеучебной нагрузки 

школьников, 

3.Организовать оптимальный режим питания 

школьников. 

4.Обеспечить охрану физического, социального и 

психологического здоровья школьников. 

1.Укрепление 

материально-технической 

базы учреждения  

 

 

 

 

2. Соблюдение требований 

СанПиН при разработке 

БУПа,  

 

 

 

3. Проведение 

систематического 

мониторинга охвата 

школьников горячим 

питанием, проведение 

круглогодичной 

витаминизации  
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4. а) Осуществление 

медицинского, социального 

и психологического 

контроля за состоянием 

здоровья обучающихся; 

б) коррекция 

возникающих отклонений 

через физкультурно-

оздоровительную 

деятельность,  

просветительскую 

деятельность. 

2. Рациональная 

организация учебной  

и внеучебной 

деятельности 

Обеспечить возможность обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную деятельность  

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

1.Использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий. 

2.Обеспечение соответствия 

требованиям СанПиН объёма 

учебной и внеучебной 

нагрузки школьников, 

3.Соблюдение требований к 

использованию технических 

средств обучения. 
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3. Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

1.Создать условия для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

 

2.Создать условия для полноценной работы 

спортивных секций, занятий внеурочной 

деятельности в учреждении. 

 

3.Осуществлять полноценную и эффективную 

физкультурно-оздоровительную работу со 

школьниками всех групп здоровья на уроках 

физической культуры и секциях 

1.а) Проведение 

динамических пауз на уроках 

и физкультминуток на 

переменах.  

б) Включение в план 

физкультурно-

оздоровительной работы 

проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий(  - Дни спорта, 

Дни здоровья, Масленица и 

др. спортивные праздники» 

2.а) Укрепление 

материально-технической 

базы учреждения. 

 б) Рациональная 

организация режима работы 

школьных спортивных 

секций. 

3. Проведение мониторинга 

здоровья и уровня физической 

подготовленности  

школьников. 
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4. Реализация основной и 

дополнительных 

образовательных программ. 

1.Включить всех обучающихся начальной 

школы в здоровьесберегающую деятельность. 

2.Придать здоровьесберегающей деятельности 

учреждения системный, непрерывный, 

интегративный и комплексный характер. 

 

1.Реализация в 

образовательном процессе 

программ, направленных на 

формирование ценности 

здоровья (в части УП, 

формируемой участниками 

образовательного процесса). 

2.Включение в план 

воспитательной работы с 

классом классные часы, 

экскурсии, досуговые 

мероприятия, направленные 

на формирование ценности 

здорового образа жизни. 

3.Использование 

здоровьесберегающего и 

воспитательного потенциала 

всех предметных областей.  

5. Организация 

просветительской работы с 

педагогами, родителями, 

школьниками 

 

1.Сформировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

2.Дать представление о факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, 

1. Включение в план 

воспитательной работы с 

классом классные часы, 

досуговые мероприятия, 

направленные на 
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переутомления и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

3.Научить обучающихся делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье. 

4.Научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

5.Сформировать представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах. 

6.Сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня. 

6.Обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации). 

7.Сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения. 

8.Развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом. 

формирование ценности 

здорового образа жизни. 

2.Реализация в 

образовательном процессе 

программ, направленных на 

формирование ценности 

здоровья (в части УПа, 

формируемой участниками 

образовательного процесса). 

3.Обеспечение всех 

участников образовательного 

процесса необходимой 

методической литературой по 

вопросам ЗОЖ. 

4.Организация совместной 

работы всех участников 

образовательного процесса по 

проведению 

профилактических 

мероприятий. 
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6.Формирование 

экологической культуры у 

младших школьников 

1. сформировать представление об основах 

экологической культуры; 

2. пробуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье 

3. формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе. 

 

Реализация в 

образовательном процессе 

программ, направленных на 

формирование экологической 

культуры младших 

школьников 

3.Обеспечение всех 

участников образовательного 

процесса необходимой 

методической литературой по 

вопросам экологической 

культуры. 

Проведение мониторинга 

эффективности деятельности в 

части формирования 

экологической культуры 

обучающихся  
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3.4.1. Планируемые результаты реализации программы  
 

Направление деятельности Ценностные установки Планируемые результаты 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

1.Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

2.Соблюдение требований СанПиН при 

разработке УП. 

3. Максимальный охват школьников горячим 

питанием.  

4.Снижение  уровня заболеваемости 

школьными болезнями – нарушение осанки, 

пограничные нервно-психические расстройства, 

близорукость. 

5.Внедрен научно-обоснованный социально-

педагогический и психолого-физиологический 

мониторинг, обеспечивающий возможность 

своевременной оценки здоровьесберегающей  

среды учреждения. 

6. Отлажена эффективная физкультурно-

оздоровительная работа. 
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Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности. 

1. Снижение уровня заболеваемости 

школьников. 

2. Повышение качества успеваемости в 

части, зависящей от рациональной организации 

учебной деятельности. 

3. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 

 

Положительное отношение к 

двигательной активности и  

совершенствование физического 

состояния. 

1. Улучшение материально – технического 

оснащения спортивного зала. 

2. Стабильно высокая посещаемость уроков 

физической культуры и спортивных секций. 

3. Высокие показатели школьников на 

олимпиадах по физичкой культуре, спортивных 

соревнованиях. 

Реализация основной и 

дополнительных 

образовательных программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

1. Максимальный охват обучающихся 

начальной школы  здоровьесберегающей 

деятельностью. 

2.Отлажена система обмена информацией по 

вопросам здоровьесбережения между всеми 

участниками образовательного процесса. 

3. Здоровьесберегающая деятельность 

учреждения носит системный, непрерывный, 

интегративный и комплексный характер. 
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Организация 

просветительской работы с 

педагогами, родителями, 

школьниками 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности семейного 

воспитания. 

1.Сформированы представления у 

школьников о  

✓ основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни, 

✓ факторах риска здоровью, 

✓ существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье, 

✓ правилах личной гигиены, 

✓ правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах, 

✓ рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности,  

✓ основах позитивного коммуникативного 

общения. 

2. Школьники овладели элементарными 

навыками эмоциональной разгрузки 

(релаксации), личной гигиены, и контроля 

своего режима дня. 

3. Повышен уровень компетентности 

педагогов и родителей по вопросам организации 

ЗОЖ. 
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Формирование 

экологической культуры 

младших школьников 

 1.Сформированность представлений об 

основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе. 
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1.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье  

1. Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности 

3. Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

Формирование  познавательного интереса и 

бережного отношения  к природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы 

2. Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска 

здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 
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1.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с 

анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быстро 

выявить отношение детей к своему здоровью. 

Методики и инструментарий мониторинга.  

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по 

созданию здоровьесберегающей образовательной среды и формированию 

здорового образа жизни в образовательном учреждении создается система 

мониторинга.  

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг. 

Направления его деятельности: 

• диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

• оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, 

испытывающим различные трудности в обучении, адаптации; 

• отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

• организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения детей и подростков; 

• разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

• организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие 

специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого 

обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 
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Основные направления мониторинга: 

• психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года) 

• повышение отдельных составляющих психического благополучия: 

снижение тревожности, рост самооценки и т.д.; 

• улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 

мероприятий;  

• учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный 

интерес); 

• рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

• улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного 

процесса.  

  Оценивание осуществляется на основании данных 

систематического медико-психолого-педагогического мониторинга по 

следующим критериям:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая 

работоспособность, острая и хроническая заболеваемость – диагностирует 

специалист медицинской службы, данные заносятся в индивидуальный 

«Паспорт здоровья». 

- Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые 

качества), интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, 

субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности), 

ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные 

заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития».  

- Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы 

(успеваемость, качество знаний), склонности (интересы, способности), 

креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта, лабильность), 

особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, 

направленность личности, личностный статус в группе по результатам 
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социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, 

данные заносятся в «Журнал классного руководителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и 

применения обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 

жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового 

образа жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как 

ресурсом) - оценивает педагог, психолог, медработник 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на 

принятие культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; 

поведение, адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной 

суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие риски среди подростков 

и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, 

родителей, педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

-  Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды 

(состояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих 

территорий в соответствии с требованиями СанПиН) – заполняется 

администратором и заносится в «Паспорт школы», контролируется 

медработником. 

-  Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих 

мероприятий в образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая 

оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, режима 

учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной 

работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – 

оценка проводится ответственным административным работником с участием 

медработника. 

- Показатели эффективности воспитательной работы в области 

формирования здорового образа жизни (формы организации внеурочной 

работы с участием обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга 

и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную программу; 

привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного 

образования)- оценка проводится ответственным педагогическим работником. 


