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Пояснительная записка
В образовательной программе школы «Взмах» понятие «воспитание» трактуется как
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства. В соответствии с этим пониманием сущности воспитания
происходит создание условий для реализации воспитательного направления в школе.
На формирование воспитательного пространства оказали влияние направления
совершенствования

учебно-воспитательного

процесса,

определяемые

школой

как

приоритетные:
1. Совершенствование
Совершенствование

методики и тактики обучения

преемственности обучения

английскому языку.

языку в дошкольном

отделении,

начальной, средней и старшей школе.
2. Углубление дифференциации обучения и индивидуального подхода к учащимся с
целью раскрытия таланта каждого ребенка, совершенствование системы обучения детей с
психологическими и интеллектуальными особенностями.
3. Проектно-исследовательская деятельность.
4. Предпрофильная подготовка.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и
социализации обучающихся НОУ «Частная школа «Взмах» (далее — Программа)
являются:
Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской федерации;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее — Стандарт);
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников
(далее — Концепция);
Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»;
Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы;
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года;
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях различного вида (Сан ПиН 2.4.2.1178-02);
Устав НОУ «Частная школа «Взмах».
Программа воспитания и социализации обучающихся НОУ «Частная школа
«Взмах» предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы.
Программа разработана с учетом современных социокультурных условий развития
детства в современной России, культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса. В основе Программы заложены отечественные
воспитательные традиции, базовые российские ценности.
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития
обучающегося в школе. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной

жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую
деятельность, семейную деятельность обучающегося и его родителей, основанного на
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе
их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя
образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к
Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения
в обществе и в семье.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских
религиозных организаций.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.
Этапы реализации Программы:
I этап – подготовительный (2015/2016 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический (2016/2019 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
III этап – обобщающий (2019/2020 гг.)
Обработк данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с
поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего
формирования воспитательной системы.

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

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности
на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы
о процветании своей страны;
• 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 на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества,
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся
Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные
источники нравственности такие как:
- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость;
- наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
- человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,
толерантность, прогресс человечества, международное сотрудничество.

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то,
ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический
принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты
могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы
ценностей.

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. Содержание учебного процесса, внеучебной и

внурочной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 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.

Принцип

диалогического

общения

со

значимыми

другими.

В
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения
подростка со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя
со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 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.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общест-венных организаций и др. При этом деятельность
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется
в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами
развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и
существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения
отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это
оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно
значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностный подход в воспитании должен преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации
подростка.
Особенностью организации воспитательной и социальной работы является
существующая в школе направленность на формирование учащегося как целостной
личности, способной к самостоятельной работе.
Система воспитательной работы школы «Взмах» включает в себя:
- систему педагогического взаимодействия в урочной деятельности;
- специализации и систему индивидуальной работы
- систему внеурочных мероприятий
- систему психологического сопровождения

- систему профориентационной работы
- систему школьного самоуправления

4. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их
усвоение обучающимися.
Выделяются следующие основные направления и ценностные основы воситания и
социализации учащихся:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, демократическое
государство,
социальное
государство;
закон
и
правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность,
служение
Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Задачи:
Получение знаний
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах СанктПетербурга;

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
о правах и обязанностях гражданина России;
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами
поведения лицеистов;
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
своего края;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины,
своей страны;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
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;
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;
формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Виды деятельности и формы занятий:
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге,
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют 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.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях
управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы, района.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
«Я и Санкт-Петербург»
Проект Открытие «Бизнес-школы» в г. Кронштадт, историко-культурологический
квест по городу, акция в фьордах Кронштадта.
Проект «Мой любимый город» (подразделы: «Архитектура Санкт-Петербурга»,
«Великие люди Петербурга», «Литературная слава Санкт-Петербурга, «Спортивная слава
Санкт-Петербурга»);
- развивающие интерактивные лекции для учащихся начальной и основной школы
по тематике «Наша малая Родина – Санкт-Петербург»: «Петр Первый – основатель
нашего города» (5–6 класс); «Архитектурные стили Санкт-Петербурга» (5–8 кл.);
- интерактивные викторины для учащихися 5–6 классов основной школы «Великие
люди Санкт-Петербурга»;
- конкурс стенгазет для учащихся 1–6 классов «Великие люди Санкт-Петербурга»
(по итогам конкурса творческим работам классов были присвоены номинации;
- чтение докладов и сообщений на тему «Великие люди Санкт-Петербурга»;
«Я и память военных лет»
Гражданско-патриотическое

воспитание

невозможно представить без охвата

военной тематики, сохранения памяти тех событий, которые коснулись истории всех
российских семей. Даты Великой Отечественной войны традиционно определяют
события, происходящие в школе. Так, 27 января 2014 года вся школа «Взмах» отметила
День полного освобождения Ленинграда от Блокады. Этому дню были посвящены
события:
- монтаж по произведениям о Блокаде Ленинграда учащихся 5–6 классов;
- театральная зарисовка
- оформление стены, посвященной 27 января — Дню полного снятия Блокады
Ленинграда и Дню памяти жертв холокоста.
- «КиноКлуб»: просмотр фильмов на военную тематику;
-

экскурсия

на

площадь

Победы

в

Мемориал «Героическим

защитникам

Ленинграда» с посещением экспозиции в подземном Памятном зале,
- выход к мемориалу «Блокадный трамвай» с акцией «Час памяти».
Дню Победы посвящены мероприятия основной школы:
- беседы о событиях Великой Отечественной войны;
- выход к дзотам, расположенным на линии обороны Ленинграда (5–6 классы),

- выход к памятнику «Танк-победитель», входящему в мемориальный комплекс
«Кировский вал» (7–11 классы) с историческим экскурсом об истории танка «КВ-85» и
возложением цветов;
- акция «Георгиевская ленточка»;
- акция «Домашний музей» (5–11 кл.)
«Я и моя боевая команда»
- тренировки и участие в городских (ноябрь) и Всероссийских (май) соревнованиях
по «Лазертагу» команд школы (6–7 кл. – младшая команда, 8–10 кл. – старшая команда).
«Я и моя школа»
Уважение к своей стране, своему городу, своей семье и своей школе – то, что
воспитывает школа. В рамках привития уважительного отношения к своему учебному
заведению, в школе «Взмах» три раза за учебный год проходила «Презентация школы»,
которая проходила в форме «Дня открытых дверей», где основные экскурсоводы —
учащиеся школы 7–11 класса. Кроме посещения экскурсии по школе гости могли
совместно с учащимися пройти игротренинг, поучаствовать в конкурсах, проводимых
ребятами.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; личное достоинство и уважение
достоинства другого человека, вера в добро и стремление к исполнению нравственного
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством; 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.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества,
религиозной картине мира.
Задачи:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
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, учебнотрудовых 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;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Виды деятельности и формы деятельности:
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Расширяют представление о многообразии окружающего мира, знакомятся с
культурой народов России, мира, формируют толерантное сознание.

Получают представление о светской этике, вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Месячник под слоганом «Дари тепло, дари любовь!»: благотворительные акции
«Тепло», Экологическая социальная акция «Спасти дерево» (сбор макулатуры с передачей
средств в центр «Ночлежка»)
- Акция «Почта добра!» (открытки к 8 марта одиноким пожилым людям)
- Акция «Подарок солдату»;
- Акция «Белый цветок».
- Цикл бесед «Азбука толерантности»: «А что у вас?» (измерение толерантности);
«Девочки и мальчики» (гендерная толерантность); «Необычные новости» (принципы
толерантности); «Путешественники» (межкультурная толерантность);
- Цикл классных часов по правилам поведения в школе и других общественных
местах;
- Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. Человеческие
ценности»;
- Цикл классных часов по теме «Учимся взаимодействовать, жить в коллективе»;
- День мам: конкурсы творческих работ, концерт для мам;
- Фестиваль «Планета друзей» (5–6 классы);
- «Фестиваль сказок народов мира» (5–6 классы);
- Игра по станциям «Пусть будет мирным небо над каждою страной» (5–8 классы);
- Диспут «Проблемы толерантности в Санкт-Петербурге» (9–11 классы);
- Школьный фотоконкурс, выставка лучших работ «Радуга мира»;
- Посещение музеев и выставок Санкт-Петербурга, экскурсии по теме
«Многонациональный Петербург», «Многоконфессиональный Петербург»;
- Автобусные экскурсии «Храмы Санкт-Петербурга»;
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и
созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии
Задачи:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• формировать позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам; умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального и высшего образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в
классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Виды деятельности и формы деятельности:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества.
Участвуют в подготовке и проведении предметных недель в школе.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов, организуют познавательные игры, викторины для обучающихся
младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации,
учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с
различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих
родителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Моя будущая
профессия».
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, району, городу.
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы
и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Производственные практики учащихся НОУ «Частная школа «Взмах»
Особенностью социальной работы НОУ «Частная школа «Взмах» является наличие
системы прохождения учащимися 7–11 классов производственных практик. Каждая
практика ориентирована на воспитание определенного личностного качества или умения,
необходимого для успешной учебной и профессиональной деятельности. Для зачтения
практики учащийся должен выполнить определенное количество различной работы, для
выполнения которой необходимо тренируемое качество. Работа имеет рекомендованную
последовательность и скорость. Однако каждый ребенок самостоятельно планирует свою
работу, самостоятельно определяет, что где и как он будет делать, когда он будет готов
претендовать на зачтение практики, как убедительно составить отчет о своей
деятельности и аргументировать необходимость зачтения практики.
Ориентировочная последовательность работы над практиками следующая:
Исполнительская — развитие исполнительских навыков, способности долго,
ответственно, аккуратно и точно выполнять ту или иную рутинную работу.
Участник малого дела — способность длительное время эффективно работать в
команде над каким-либо конкретным делом, выполняя определенные функции, играя
определенную роль, доводя дело до конца.
Коммуникативная — способность уверенно, свободно, раскованно общаться с
людьми различного возраста и положения, выполняя в этом общении определенную цель:
рекламную, консультационную, инструктирующую, учебную, представительскую.
Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование — умение работать над
созданием бизнес-плана и инвестиционного проекта. Зачтенный бизнес-план или
инвестиционный проект.
Организатор малого дела — умение организовать работу коллектива по поиску
ниши для деятельности, планированию работы, организации команды, эффективного
управления командой.
Профессиональная — засчитывается на основании работы на летней практике в
конкретной коммерческой фирме. Требует подтверждения приобретения конкретных
профессиональных навыков, опыта работы в избранной области.
Журналистская — умение и опыт работы в области журналистики. Сбор
информации, новостей, мнений, умение обрабатывать информацию, создание статей и др.
материалов, форматирование и т.п..
Театральная — владение театральными навыками и опыт работы над театральной
постановкой: над ролью, озвучиванием, светом и т.п.
Академическая — засчитывается за незаурядные академические успехи.
Спортивная — засчитывается за достижения в спорте на школьном уровне, но эти
достижения должны быть подкреплены и внешними соревнованиями.

Компьютерная — засчитывается по результатам участия и выполнения тех или
иных технических задач и проектов связанных с использованием современных технологий
или программированием.
Практики, являющиеся обязательными для прохождения для подтверждения
статуса «Бизнес-школьник»: Исполнительская, Участник малого дела, Коммуникативная,
Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование, Организатор малого дела,
Профессиональная. Еще одна практика может быть пройдена по выбору учащегося.
Система отчетов учащихся бизнес-школы НОУ «Частная школа «Взмах»
Учащиеся средней школы ежемесячно и в конце каждого полугодия заполняют
отчеты об академической и «профессиональной» деятельности. Отчеты проверяются
лично директором. Каждый учащийся получает письменную обратную связь на свой отчет
и баллы на «банковский счет». Рефлексируются все важные события в которых учащиеся
принимают участие: деловые игры, рекламные акции, работа «предприятий».
Предоставляется персональная обратная связь.
Учащиеся самостоятельно заполняют отчеты о своей деятельности над развитием
качеств и навыков, и пишут заявление на «зачтение практик». Предоставляется обратная
связь с обоснованием зачтения или не зачтения практик.
В конце учебного года учащийся заполняет отчет о работе за год, самостоятельно
рефлексируя и оценивая собственную деятельность. Предоставляется индивидуальная
письменная и устная обратная связь.
Письменную обратную связь учащиеся получают также каждое полугодие.
Экспертный совет заочно анализирует все аспекты деятельности каждого
старшеклассника, оценивает успешность в баллах и посредством рейтинга, пишет
индивидуальный отзыв.
Для получения зачета по специальности, основного итога работы учащегося за год,
необходимо иметь зачтенными все ежемесячные отчеты, все необходимые по возрасту
практики, иметь положительный «банковский счет», адекватные академические
результаты.
Также учащиеся регулярно осуществляют письменные рефлексии своего участия в
деловых играх, организуемых школой «Взмах», пишут рефлексивные работы на такие
темы, как «Сложная задача Я», «Кто управляет автобусом?», «Я делаю себя сам!», «Я и
конкуренция» и другие.
Экономическая система (ЭкСи)
С целью социализации учащихся в школе действуей Экономическая система
(ЭкСи), каждый Взмаха имеет банковский счет, может организовать собственное
предприятие, зарабатывать баллы (эквивалент денег в школьной экономике), получать или
платить дельту (взнос за нахождение вверху рейтингового списка или отчисления за
нахождение внизу таблицы балловых результатов).
Школьные корпорации

В НОУ «Частная школа «Взмах» существуют корпорации, в которых учащиеся
ведут деятельность по различным школьным направлениям. Разновидность корпораций:
«Школьный банк», «Радио», «Телевидение», «web-студия», «Теннисный клуб», «Еventкорпорация», «СМИ» (школьная газета), «Дизайн», «Чемпионат» и др. Ежегодно
проводятся план-торги по приобретению предприятий или их продаже. Ряд корпораций
имеют «государственное финансирование», другие сущемтвуют за счет игровой прибыли.
Для того, чтобы лучше узнать различные направления профессиональной
деятельности, в школе «Взмах» существуют Специализации: гуманитарные науки, право;
психологическая; экономика и бизнес; информационные технологии. В работе по
специализациям учащиеся имеют возможность лучше понять сферу данной деятельности,
получить знания в этой области и практические навыки работы.
Школьными
психологами
регулярно
проводится
профориентационное
тестирование учащихся, проводятся психологические тренинги на самоопределение и
навыки социальной коммуникации.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой
Задачи:
Получение знаний:
о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды
и экологической культуры человека;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:

физического
(сила,
ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социально-психологического
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми);
репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни человека;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания,
преодоления;
способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье
человека;
опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям
физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для
успешной социализации;
опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Виды деятельности и формы занятий:
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ,
уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде здорового образа жизни — проводят беседы, тематические
игры, театрализованные представления для младших школьников. Просматривают и
обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии,
внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных, районных спартакиад, соревнований,
туристических походов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических
факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах
мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов).
Участвуют на добровольной основе в деятельности отряда юных инспекторов
дорожного движения (ЮИД), изучают ПДД, помогают младшим школьникам проводить
занятия, конкурсы, викторины на знание ПДД.
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
- Осенняя Спартакиада Бизнес-школы;
- Турнир Абитур-курса по фризби;
- Турнир по фризби «56 региона» (5–6 классы); «78 региона» (7–8 классов);
- Чемпионат школы по фризби (5–11 кл.);
- Товарищеские матчи по футболу (5–11 кл.);
- Весенний Чемпионат школы по футболу (5–11 кл.);
- Товарищеский футбольный матч «Команда Учителей – Команда учащиеся БШ»;
- Турнир Бизнес-школы по настольному теннису;
- Мониторинг состояния здоровья учащихся;
- Проведение диспансеризации учащихся и педагогов;
- Цикл классных часов по профилактике вредных привычек и употребления ПАВ;
- Цикл классных часов по здоровому образу жизни;
- Цикл классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности;
- Уроки гигиены и здоровья для девушек и юношей 9-х классов (в центре
«Ювента»);
- Экскурсия в Музей гигиены;
- Строгое соблюдение режима дня: учебы, отдыха и питания;
- Организация танцевальных пауз (клубные танцы) и подвижных игр на переменах;

- Обеспечение проведения мер по профилактике школьного травматизма
- Цикл бесед по ПДД.
Реализация программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной и
экологической направленности: «Спортклуба», «Студии современного танца».
Деятельность спортивно-туристического экстрим-клуба «Лазертаг»:
- организация районных и городских соревнований военно-патриотической
направленности;
- участие команд школы в районных и городских соревнованиях;
- старшая команда «Взмах–2» (учащиеся 10 кл.) проводит тренировки и является
организационным центром клуба по участию в соревнованиях.
Традиционные осенние, весенние походы «78 региона», «56 региона». Участие в
туристическом слете «Солнечный круг» с прохождением туристической трассы и
соревнований по спортивному ориентированию, тренингами и обучением «навыкам
туриста».
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
Общие задачи по данному направлению:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
Обязанность беречь, сохранять ее богатства стало требованием Конституции.
Чтобы это требование превратилось в норму поведения каждого человека, необходимо с
детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние
окружающей среды. И успех в решении целей экологического образования во многом
зависит именно от школьного образования, когда закладываются основы формирования
личности человека.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
- акция «Собери макулатуру — сбереги дерево!»;
- занимательные лекции о необходимости бережного отношения к природе;
- викторина «Этот странный зверь» (5–6 класс);
- экологическая викторина по защите окружающей среды (5–8 кл.);
- конкурс компьютерного рисунка «Времена года» (5–6 кл.);
- творческий конкурс «Зеленая планета» (школьный, городской этап)
- экологическая акция по очистке лесной территории от мусора в Орехово;

- акция по очистке Артезианского источника, «экспресс-уборка» территорий в
окрестностях палаточного лагеря ежегодной Артезианской археологической экспедиции в
Крыму на Керченском полуострове;
- сбор средств на питомник бездомных животных.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание.
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.
Задачи:
ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
представление об искусстве народов России и других стран мира
интерес к занятиям художественным творчеством
расширение культурного пространства
Виды деятельности и формы занятий:
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования.

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении классных кабинетов в
соответствии с требованиями САНПина, стремятся внести красоту в домашний быт.
Мероприятия по реализации воспитательной программы:
- проект «Открытие Бизнес-школы» с путешествием в Кронштадт: подготовка и
выступление команды «Абитур-курса», танцевальный флэшмоб педагогов, квест по г.
Кронштадту, проведение викторины об основании города;
- театральный проект «Открытие Начальной школы»: в постановке спектакля
участвуют учащиеся 5 и 6 классов, учителя начальной и основной школы. Спектакль
«Вниз по волшебной реке»;
- ежегодный конкурс «Оформление классов» (для 7–11 классов);
- ежегодный конкурс «Представление классов» (для 5–11 классов) —показ на сцене
Детского Музыкального театра «Время» театральных постановок, отражающих сущность
классов в этом учебном году;
- репетиции и подготовка спектакля к Дню Рождению школы Театральной студии;
- художественная выставка детских работ «Ах, вернисаж!» (действие на протяжении
всего учебного года);
- посещение театров (по планам классных руководителей);
- литературно-культурологические поездки («Литературная Россия» в Мелихово,
Ясная Поляна; «По дорогам „Белой гвардии“ Михаила Булгакова»);
- «Суд над литературным героем» (7–8 классы);
- встречи с интересными людьми (5–6 классов — с лауреатом Международных и
Всероссийских конкурсов, музыкальным руководителем программы «Студенческая
весна–2013», автором мюзиклов, композитором Молебновым Сергеем Борисовичем);
- работа редакции общешкольной газеты «Газета», в состав которой входят учащиеся
7–11 классов и педагоги школы;
- «КиноКлуб»: совместный просмотр и последующее обсуждение художественных
фильмов по различной тематике (5–11 кл.).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни является структурным элементом основной образовательной программы
основного общего образования НОУ «Частная школа «Взмах».
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся — это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление
экологического сознания, сохранение и укрепление физического, психического и
социального здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного
общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН, «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса»;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих
формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность
сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни
(ЗОЖ).
Задачи:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе;
- сформировать установку на использование здорового питания;
- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
- соблюдать здоровьесберегающий режим дня;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Основополагающие приоритеты «Программы
формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни» следующие:
Индивидуально-дифференцированный
подход
–
основное
средство
оздоровительно-развивающей работы с обучающимися. Опираясь на индивидуальные
особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его
развитие. Двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма
развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий на
основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие
содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с
общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий.
Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у младших
школьников устойчивого интереса к познавательной деятельности.
Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень
самостоятельности, инициативы и творчества.
Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным
использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи
знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет
перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего,
более сложного материала.
Большое внимание уделяется принципу всестороннего и гармонического развития
личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных
умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее
физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности
ребенка.
Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании
активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые
технологии и др.).
Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся
применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на
практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и
как место их практического применения.
Результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.
Учащиеся должны научиться:
 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в
окружающем мире, анализировать их, объяснять;
 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной
организации учебного труда;
 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы
со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует
заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия
и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной
активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья
природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира
людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически правильного
поведения в окружающей среде;
 основам здоровьесберегающей учебной культуры;
 здоровьесозидающему режиму дня,
питанию;
 противостоянию вредным привычкам;

двигательной

активности,

здоровому

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека; следования законам природы;
 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
 оценивать
результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
 оценивать результаты по заранее определенному критерию;
 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в
себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природу;
 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуальноэффективных, здоровьесберегающих приемов.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, — здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
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.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурноисторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных
особенностей района.
Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
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.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное и внеурочное время. Общее количество посадочных мест 150.
Количество обучающихся, получающих питание - 652.
В школе имеются два зала для занятием спортом и танцами.

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической
культуры,психолог, логопед, классные руководители.
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. В школе строго соблюдаются
все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров
и аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео- и аудиоаппаратура в учебных
кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база.
3. 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 укрепления
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на всех ступенях 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 (неделя
здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).
В плане внеурочной работы в данном направлении предусмотрена реализация
программ: «Спортивный клуб», «Студия современного танца».
4. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Представленные программы предусматривают различные формы организации занятий, а

именно: проведение конкурсов, соревнований, викторин, организация дней здоровья,
такие как:
- «Дни здоровья» – сезонные;
- Спартакиада;
- Внутришкольные спортивные соревнования («Веселые старты»);
- Соревнования по шахматам;
- Туристические выезды и походы – осень, весна
Школа славится спортивным движением «Лазертаг», где обучающиеся проходят
физическую подготовку для участия в городских соревнованиях, получают знания о
сохранении здоровья своего и окружающих, учатся оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим, пропагандируют ЗОЖ среди своих ровесников.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний
родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья
детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие
личностные планируемые результаты по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с
родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся
понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического сознания.
В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни»,
которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой
общей модели используются следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа
жизни и профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал
отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и
массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным
образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через
такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурнооздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся
различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми,
баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием
мяча и др.

Модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урокпутешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники,
прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование
экологических ситуаций, проектная деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа
жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение
физкультминуток,
соблюдение
режима
труда
и
отдыха,
применение
здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и
норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни
здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет,
организация встреч с медицинскими работниками, беседы с родителями о соблюдении
режима дня школьников.
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы,
праздники, конкурсы, оформление информационных стендов, выпуск стенгазет,
проведение конкурсов рисунков.
Циклограмма работы классов:
Ежедневно
Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым,
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием.
Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических
упражнений на уроках, прогулки после уроков.
Санитарная уборка классных комнат.
Еженедельно
Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной
деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.
Ежемесячно
Консультационные
встречи
с
родителями,
диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях,
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Один раз в Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания.
четверть
Один раз в Дни открытых дверей (для родителей).
полугодие
Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах
повышения иммунитета. Социально-психологическая диагностика.
Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.
Создание здоровьесберегающей среды в НОУ «Частная школа «Взмах»
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
- танцевальный зал (Пластика)
- зал для общей физической подготовки

- Игровая комната для младших школьников
- кабинет врача
- кабинет Монтессори
- кабинет учителя-логопеда
- кафе на 50 мест
-учебные кабинеты – 8.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В кафе представлено разнообразное меню, для 5-6 классов организованы завтраки в
виде «шведского стола», горячие обеды в урочное время. Работает буфет.
В школе работает медицинский кабинет .
Создана и работает служба психологического сопровождения.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств .
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов Службы здоровья.
В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.117802 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса».
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по реализации программы
Критериями эффективности реализации программы на ступени основного общего
образования является овладение обучающимися умениями:
следовать
социальным
установкам
экологически
культурного,
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям),
самостоятельно планировать его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым,
принимать её;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.

– соблюдать правила личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь
в этом младшим, нуждающимся в помощи;

– составлять и следовать здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и
отдыха;
– организовывать коллективные действия (семейных праздников, дружеских игр)
на свежем воздухе, на природе;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных
местах, пьянству, наркомании.
Показателями эффективности деятельности школы являются полученные
обучающимися:

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации
каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными
действиями;
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,
рекламы и т.п.;
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие
спортом и т.п.).
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.
1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья;
2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям;
3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ;
4. Мониторинг питания;
5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время;
6. Изучение уровня экологической культуры (методика Жестовой Н.С.)
7. Мониторинг вакцинации и прививок;

Литература, рекомендуемая для работы по программе:
1. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: Учебное пособие с
хрестоматией для самообразования педагогов. — М: Образование и экология. 2010. —
140 с.
2. Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной деятельности по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
Методическое пособие. — М.: Образование и экология. 2012, — 72 с.
3. Дзятковская Е.Н. Ребенок с неврологическим диагнозом: секреты успешной
учебы: Книга для родителей, школьных психологов и медицинских работников. — М.:
Образование и экология. 2009. — 56 с.
4. Дзятковская Е.Н. Невнимательный и утомляемый ребенок: секреты успешной
учебы: Книга для педагогов и родителей. — М.: Образование и экология, 2011. — 32 с.
5. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома : Книга для
педагогов и родителей. Изд-ние второе, перераб. — М.: Образование и экология, 2012. —
40 с.
6. Теория и практика современного экологического образования в школе. Сост.
А.Н. Захлебный: Хрестоматия, часть 1. — М.: Образование и экология, 2012. — 160 с.
7. Дзятковская Е.Н. УМК «Экологическая культура: здоровье и безопасность
жизни» (Рабочие тетради для уч-ся 1, 2. 3. 4 класса, методические рекомендации). — М.:
Образование и экология. 2012.
8. Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы: Комплект научнометодического журнала. 2000–2012 годы. — М.: Образование и экология.

6. Совместная деятельность НОУ «Частная школа взмах» с
общественными организациями, системой дополнительного образования по
социализации обучающихся
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 гражданскопатриотических 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 субъектов социализации обучающихся —
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и
иных организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации
к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости,
интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внеклассной, внеурочной 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, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;
• 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,
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.
Партнеры школы в образовательной области:
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, Фонд
«Археология», НОУ «Школа сотрудничества» (г. Москва), Стокгольмская школа
экономики в России, St. John’s on-the-hill, Музыкальтый Детский театр им. В. Резникова
«Время», Центр культуры и досуга «Кировец», вузы города
Партнеры школы «Взмах» по курированию производственой практики
учащихся:
КБ «Энергомашбанк», маркетинговая группа WorkLine Group (агентство
маркетинговых исследований «Комкон»), Сеть кофеен «Идеальная чашка»,
Исследовательско-консультационная фирма «Альт», Газета «Деловой Петербург»,
Радиостанция «Бизнес FM» (ООО «Радиоград»), Юридическая фирма «О.С.В.», ГТРК
«5 канал», сеть интернет-магазинов «Хакси.Ру», театр «Театр Дождей», юридическая
фирма «ЛенЮст», радиостанция «Хит FM», салон красоты «НестандАрт», медиаагентство «Бомба Питер», физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (ООО «Новые
технологии»), рекламное агентство «СОК», ООО «Радуга», ООО «Арктос», ООО
«Грифон», ООО «GaGaGames», ООО «Siemens», ООО «Центр новых технологий», ОАО
«Бонниер Бизнес Пресс», туристическая компания «Синяя птица плюс», ленинградская

областная общественная организация «Конно-Спортивный Клуб «Пегас», ТОО «Болтикс»,
торговая компания «SUNOCO», представительство «East Corporation Ltd»,
информационный центр Красногвардейского района «Аскател-инфо», информационноаналитический еженедельник «Новая Охта», интернет-агентство «Волекс», Управление
межпарламентского сотрудничества МПА СНГ, ООО «Амкор Флексиблз Новгород», ОАО
«Общество Торнадо», ОАО «БИНБАНК», интерьерная галерея «Стилхаус»
Партнеры школы в социально-психологической сфере:
Детский неврологический центр «Прогноз», ООО Центр эмоциональной
коррекции, Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам Ленинградской области
«Время помогать», «Восточно-Европейский Гештальт-институт», Психологический центр
«Здесь и теперь» (г. Москва), Региональная Общественная Благотворительная
Организация имени Виктора Резникова.
Деловые партнеры школы по проведению Чемпионата России по деловым
играм:
Туроператор «Синяя птица плюс», Стокгольмская школа экономики, сеть студий
«Fotograf», ТРК «Лидер», сеть кофеен «Идеальная чашка», сеть магазинов молодежной
одежды «SODA», информационный канал «Subscribe», сеть салонов красоты «Страшная
сила», интернет-ресурс «Росбалт», журнал «Time out», компания «Linux», сеть магазинов
фирменной одежды «Пактор», журнал «Компьютер Price», туристическая фирма «Prima»,
компания «Red Bull».

6. Совместная деятельность НОУ «Частная школа взмах» и
родителей
См. «Программа работы с родителями НОУ «Частная школа «Взмах» на 2015–
2020 годы»

7. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров
по вопросам воспитания и социализации обучающихся
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер
школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в
области моделирования, программирования и реализации процессов воспитания,
социализации и духовно-нравственного развития обучающихся.
Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы
по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с
требованиями Федеральных государственных стандартов.
Направления:
Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ
внеурочной деятельности в свете требований ФГОС.
Организация повышения профессиональной компетентности педагогических
кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции, круглые
столы и т.п.)
Организация изучения, обобщения и распространение передового опыта
через сетевое взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе школы
по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.
Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных
программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ
внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ.

8. Мониторинг эффективности
воспитания и социализации обучающихся

реализации

ОУ

программы

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса
воспитания и социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её
внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений,

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности
специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся 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 обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое

наблюдение

— описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;

• узкоспециальное

наблюдение

определённых параметров
социализации обучающихся.

—

направлено

на

(психолого-педагогических

фиксирование

явлений)

строго

воспитания

и

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
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 обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания
и социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:

Этап 1.

Контрольный

этап

исследования

(диагностический

срез)

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального
и
психолого-педагогического
исследований
после
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает
социализации обучающихся.

Критериями

исследование

эффективности

динамики

реализации

учебным

воспитания

и

учреждением

воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей
воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым
социализации обучающихся.

изучается

динамика

процесса

воспитания

и

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и

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

3. Устойчивость (стабильность)
нравственного развития, воспитания

исследуемых показателей духовнои социализации обучающихся 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 обучающихся.
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
№п
/п

1.1

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

I. Личностные качества
Вера в силы и Данная
компетентность
возможности
является
выражением
обучающихся
гуманистической позиции
педагога. Она отражает
основную задачу педагога
—
раскрывать
потенциальные
возможности обучающихся.
Данная
компетентность
определяет
позицию
педагога
в
отношении
успехов обучающихся. Вера
в силы и возможности
обучающихся
снимает
обвинительную позицию в
отношении обучающегося,
свидетельствует
о
готовности поддерживать
ученика, искать пути и
методы,
отслеживающие
успешность
его

Показатели оценки
компетентности в НОУ
«Частная школа «Взмах»
— Умение
создавать
ситуацию
успеха
для
обучающихся;
— умение
осуществлять
грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее
академическую активность;
— умение
находить
положительные стороны у
каждого
обучающегося,
строить
образовательный
процесс с опорой на эти
стороны,
поддерживать
позитивные силы развития.

1.2

деятельности.
Интерес
к Интерес к внутреннему
внутреннему миру миру обучающихся МБОУ
обучающихся
Вожегодская СОШ №1
предполагает не просто
знание их индивидуальных
и возрастных особенностей,
но и выстраивание всей
педагогической
деятельности с опорой на
индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная
компетентность
определяет все аспекты
педагогической
деятельности

1.3

Открытость
к
принятию других
позиций,
точек
зрения (неидеологизированное
мышление
педагога)

1.4

Общая культура

— Умение
составить
устную
и
письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую
разные
аспекты его внутреннего
мира;
— умение
выяснить
индивидуальные
предпо–
чтения
(индивидуальные
образовательные
потребности), возможности
ученика,
трудности,
с
которыми он сталкивается;
— умение
построить
индивидуализированную
образовательную
программу;
— умение
показать
личностный
смысл
обучения
с
учётом
индивидуальных
характеристик внутреннего
мира
— Убеждённость,
что
истина может быть не одна;
— интерес к мнениям и
позициям других;
— учёт других точек зрения
в процессе оценивания
обучающихся;
- выслушивание всех точек
зрения

Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог
не
считает
единственно
правильной
свою точку зрения. Он
интересуется
мнением
других
и
готов
их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог
готов
гибко
реагировать
на
высказывания
обучающегося,
включая
изменение
собственной
позиции
Определяет характер и — Ориентация в основных

1.5

1.6

2.1

стиль
педагогической сферах материальной и
деятельности. Заключается духовной жизни;
в знаниях педагога об — знание материальных и
основных
формах духовных
интересов
материальной и духовной молодёжи;
жизни человека. Во многом — возможность
определяет
успешность продемонстрировать свои
педагогического общения, достижения;
позицию педагога в глазах — руководство кружками и
обучающихся
секциями
Эмоциональная
Определяет
характер — В трудных ситуациях
устойчивость
отношений
в
учебном педагог
сохраняет
процессе,
особенно
в спокойствие;
ситуациях
конфликта. — эмоциональный
Способствует сохранению конфликт не влияет на
объективности
оценки объективность оценки;
обучающихся. Определяет — не стремится избежать
эффективность
владения эмоционально-напряжённых
классом
ситуаций
Позитивная
В
основе
данной — Осознание
целей
и
направленность на компетентности лежит вера ценностей педагогической
педагогическую
в
собственные
силы, деятельности;
деятельность.
собственную
— позитивное настроение;
Уверенность
в эффективность.
— желание работать;
себе
Способствует позитивным — высокая
отношениям с коллегами и профессиональная
обучающимися. Определяет самооценка
позитивную
направленность
на
педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение перевести Основная
компетенция, — Знание образовательных
тему
урока
в обеспечивающая
стандартов и реализующих
педагогическую
эффективное целеполагание их программ;
задачу
в
учебном
процессе. — осознание
Обеспечивает реализацию нетождественности
темы
субъект-субъектного
урока и цели урока;
подхода,
ставит — владение
конкретным
обучающегося в позицию набором способов перевода
субъекта
деятельности, темы в задачу
лежит
в
основе

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

формирования творческой
личности
Умение
ставить Данная
компетентность — Знание
возрастных
педагогические
является
конкретизацией особенностей обучающихся;
цели и задачи предыдущей.
Она — владение
методами
сообразно
направлена
на перевода цели в учебную
возрастным
и индивидуализацию
задачу
на
конкретном
индивидуальным
обучения и благодаря этому возрасте
особенностям
связана с мотивацией и
обучающихся
общей успешностью
III. Мотивация учебной деятельности
Умение
Компетентность,
— Знание
возможностей
обеспечить успех позволяющая
конкретных учеников;
в деятельности
обучающемуся поверить в — постановка
учебных
свои силы, утвердить себя в задач в соответствии с
глазах окружающих, один возможностями ученика;
из
главных
способов — демонстрация
успехов
обеспечить
позитивную обучающихся
родителям,
мотивацию учения
одноклассникам
Компетентность в Педагогическое оценивание — Знание
многообразия
педагогическом
служит
реальным педагогических оценок;
оценивании
инструментом
осознания — знакомство
с
обучающимся
своих литературой по данному
достижений и недоработок. вопросу;
Без
знания
своих — владение
различными
результатов
невозможно методами оценивания и их
обеспечить
субъектную применение
позицию в образовании
Умение
Это одна из важнейших — Знание
интересов
превращать
компетентностей,
обучающихся,
их
учебную задачу в обеспечивающих
внутреннего мира;
личностнозначиму мотивацию
учебной — ориентация в культуре;
ю
деятельности
— умение показать роль и
значение
изучаемого
материала в реализации
личных планов
IV. Информационная компетентность
Компетентность в Глубокое знание предмета — Знание
генезиса
предмете
преподавания,
формирования предметного
преподавания
сочетающееся с общей знания
(история,
культурой
педагога. персоналии, для решения
Сочетание теоретического каких
проблем

знания с видением его
практического применения,
что является предпосылкой
установления личностной
значимости учения

4.2

Компетентность в Обеспечивает возможность
методах
эффективного
усвоения
преподавания
знания и формирования
умений, предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие
творческой
личности

4.3

Компетентность в
субъективных
условиях
деятельности
(знание учеников
и
учебных
коллективов)

Позволяет
осуществить
индивидуальный подход к
организации
образовательного процесса.
Служит
условием
гуманизации образования.
Обеспечивает
высокую
мотивацию академической
активности

разрабатывалось);
— возможности
применения
получаемых
знаний для объяснения
социальных и природных
явлений;
— владение
методами
решения различных задач;
— свободное решение задач
ЕГЭ,
олимпиад:
региональных, российских,
международных
— Знание
нормативных
методов и методик;
— демонстрация личностно
ориентированных методов
образования;
— наличие своих находок и
методов, авторской школы;
— знание
современных
достижений
в
области
методики обучения, в том
числе использование новых
информационных
технологий;
— использование в учебном
процессе
современных
методов обучения
— Знание теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности обучающихся;
— владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей (возможно, со
школьным психологом);
— использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;
— разработка

4.4

5.1

индивидуальных проектов
на
основе
личных
характеристик
обучающихся;
— владение
методами
социометрии;
— учёт
особенностей
учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих
индивидуальных
особенностей и их учёт в
своей деятельности
— Профессиональная
любознательность;
— умение
пользоваться
различными
информационнопоисковыми технологиями;
— использование
различных баз данных в
образовательном процессе

Умение
вести Обеспечивает постоянный
самостоятельный
профессиональный рост и
поиск информации творческий
подход
к
педагогической
деятельности.
Современная
ситуация
быстрого
развития
предметных
областей,
появление
новых
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление
собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение
вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и
принятие педагогических решений
Умение
Умение
разработать — Знание образовательных
разработать
образовательную
стандартов и примерных
образовательную
программу
является программ;
программу,
базовым
в
системе — наличие
персонально
выбрать учебники профессиональных
разработанных
и
учебные компетенций. Обеспечивает образовательных программ:
комплекты
реализацию
принципа характеристика
этих
академических свобод на программ по содержанию,
основе
индивидуальных источникам информации;
образовательных программ. по материальной базе, на
Без умения разрабатывать которой
должны

5.2

Умение
принимать
решения
различных
педагогических
ситуациях

образовательные
программы в современных
условиях
невозможно
творчески
организовать
образовательный процесс.
Образовательные
программы
выступают
средствами
целенаправленного влияния
на развитие обучающихся.
Компетентность
в
разработке
образовательных программ
позволяет
осуществлять
преподавание на различных
уровнях обученности и
развития обучающихся.
Обоснованный
выбор
учебников
и
учебных
комплектов
является
составной
частью
разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования
позволяет
судить
о
стартовой
готовности
к
началу
педагогической
деятельности,
позволяет
сделать вывод о готовности
педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся
Педагогу
приходится
постоянно
принимать
в решения:
— как
установить
дисциплину;
— как
мотивировать
академическую активность;
— как вызвать интерес у

реализовываться
программы;
по учёту индивидуальных
характеристик
обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных программ;
— участие обучающихся и
их родителей в разработке
образовательной
программы,
индивидуального учебного
плана и индивидуального
образовательного
маршрута;
— участие работодателей в
разработке образовательной
программы;
— знание
учебников
и
учебно-методических
комплектов, используемых
в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных органом
управления образованием;
— обоснованность выбора
учебников
и
учебнометодических комплектов,
используемых педагогом

— Знание
типичных
педагогических ситуаций,
требующих
участия
педагога
для
своего
решения;
— владение
набором
решающих
правил,
используемых
для

конкретного ученика;
— как
обеспечить
понимание и т. д.
Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической
деятельности.
При решении проблем
могут применяться как
стандартные
решения
(решающие правила), так и
творческие
(креативные)
или интуитивные

6.1
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различных ситуаций;
— владение
критерием
предпочтительности
при
выборе того или иного
решающего правила;
— знание
критериев
достижения цели;
— знание
нетипичных
конфликтных ситуаций;
— примеры
разрешения
конкретных педагогических
ситуаций;
— развитость
педагогического мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность в Является одной из ведущих — Знание обучающихся;
установлении
в системе гуманистической — компетентность
в
субъектпедагогики. Предполагает целеполагании;
субъектных
способность педагога к — предметная
отношений
взаимопониманию,
компетентность;
установлению отношений — методическая
сотрудничества,
компетентность;
способность слушать и — готовность
к
чувствовать,
выяснять сотрудничеству
интересы и потребности
других
участников
образовательного процесса,
готовность
вступать
в
помогающие
отношения,
позитивный
настрой
педагога
Компетентность в Добиться
понимания — Знание того, что знают и
обеспечении
учебного
материала — понимают ученики;
понимания
главная задача педагога. — свободное
владение
педагогической
Этого понимания можно изучаемым материалом;
задачи и способах достичь путём включения — осознанное включение
деятельности
нового материала в систему нового учебного материала
уже освоенных знаний или в систему освоенных знаний
умений
и
путём обучающихся;
демонстрации
— демонстрация
практического применения практического применения
изучаемого материала
изучаемого материала;

6.3

6.4

Компетентность в Обеспечивает
процессы
педагогическом
стимулирования
учебной
оценивании
активности, создаёт условия
для
формирования
самооценки,
определяет
процессы
формирования
личностного
«Я»
обучающегося, пробуждает
творческие
силы.
Грамотное педагогическое
оценивание
должно
направлять
развитие
обучающегося от внешней
оценки
к
самооценке.
Компетентность
в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога
Компетентность в Любая
учебная
задача
организации
разрешается,
если
информационной
обучающийся
владеет
основы
необходимой для решения
деятельности
информацией
и
знает
обучающегося
способ решения. Педагог
должен
обладать
компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать
поиск
необходимой для ученика
информации

— опора на чувственное
восприятие
— Знание
функций
педагогической оценки;
— знание
видов
педагогической оценки;
— знание
того,
что
подлежит оцениванию в
педагогической
деятельности;
— владение
методами
педагогического
оценивания;
— умение
продемонстрировать
эти
методы
на
конкретных
примерах;
— умение
перейти
от
педагогического
оценивания к самооценке
— Свободное
владение
учебным материалом;
— знание
типичных
трудностей при изучении
конкретных тем;
— способность
дать
дополнительную
информацию
или
организовать
поиск
дополнительной
информации, необходимой
для
решения
учебной
задачи;
— умение выявить уровень
развития обучающихся;
— владение
методами
объективного контроля и
оценивания;
— умение
использовать
навыки самооценки для
построения
информационной
основы

6.5

6.6

деятельности
(ученик
должен уметь определить,
чего ему не хватает для
решения задачи)
Компетентность в Обеспечивает
— Знание
современных
использовании
эффективность
учебно- средств
и
методов
современных
воспитательного процесса
построения
средств и систем
образовательного процесса;
организации
— умение
использовать
учебносредства
и
методы
воспитательного
обучения,
адекватные
процесса
поставленным
задачам,
уровню подготовленности
обучающихся,
их
индивидуальным
характеристикам;
— умение
обосновать
выбранные
методы
и
средства обучения
Компетентность в Характеризует
уровень
способах
владения
педагогом
и
умственной
обучающимися
системой
деятельности
интеллектуальных
операций

— Знание
системы
интеллектуальных
операций;
— владение
интеллектуальными
операциями;
— умение
сформировать
интеллектуальные операции
у учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций,
адекватных
решаемой задаче

