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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу признать муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение«Средняя общеобразовательная школа № 50» муниципальной инновационной 

площадкой  

Тема: Формирование ценностных ориентаций учащихся в деятельности детского 

общественного объединения» 
 

 

 

Приложения:  

1. Решение (выписка из протокола)  педагогического совета образовательного 

учреждения на участие в реализации проекта (программы).  

2. Инновационный проект (на 30 л. в 1 экз.) 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
1.Тема «Формирование ценностных ориентаций учащихся в деятельности детского 

общественного объединения» 

2.  Паспорт инновационного проекта 

Тема инновационного проекта Формирование ценностных ориентаций учащихся в 

деятельности детского общественного объединения  

Руководитель инновационного 

проекта от организации 

Шелегина Анна Владимировна, канд.пед.наук, 

директор МБОУ «СОШ № 50» 

 

Научный 

консультантинновационного 

проекта 

Иванова Тамара Александровна, преподаватель 

кафедры начального и дополнительного 

образования МАОУ ДПО ИПК 

Разработчики инновационного 

проекта (Ф.И.О., должность, 

наименование организации) 

Шелегина Анна Владимировна, канд.пед.наук, 

директор МБОУ «СОШ № 50» 

Усова Галина Владимировна, заместитель директора 

по УМР МБОУ «СОШ № 50» 

Емельянова Ольга Владимировна, заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ № 50» 

Исполнители инновационного 

проекта  

Педагогический коллектив 

МБОУ «СОШ № 50» 

База реализации инновационного 

проекта 

МБОУ «СОШ № 50» 

Цели и задачи Цель:теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить модель формирования 

ценностных ориентаций учащихся в деятельности 

детского общественного объединения  

Задачи: 

1) проанализировать теоретико-

методологические подходы к формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определить 

ценностные ориентации, формируемые в 

деятельности детского общественного объединения; 

2) определить педагогические условия, 

необходимые для формирования ценностных 

ориентаций учащихся в деятельности детского 

общественного объединения, критерии и механизм 

их оценки в условиях реализации ФГОС; 

3) разработать модель формирования 

ценностных ориентаций учащихся в деятельности 
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детского общественного объединения  

4) осуществить опытно-экспериментальную 

проверку эффективности модели формирования 

ценностных ориентаций учащихся в деятельности 

детского общественного объединения 

5) разработать методические рекомендации по 

формированию ценностных ориентаций учащихся в 

деятельности детского общественного объединения 

в условиях реализации ФГОС общего образования 

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) инновационного 

проекта 

Диагностический (2016 г.) - анализ нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

реализацию ФГОС общего образования, изучение 

состояния проблемы в теории и практике 

педагогики, анализ воспитательной деятельности в 

образовательной организации, изучение ценностных 

ориентаций учащихся МБОУ «СОШ № 50». 

Прогностический(2016 г.)– определение пути 

решения выявленных проблем, разработка плана 

(программы) эксперимента, прогнозирование 

ожидаемых результатов реализации модели 

формирования ценностных ориентаций учащихсяв 

деятельности детского общественного объединения. 

Проектировочный (2016-2017 гг.) - разработка, 

обоснование модели формирования ценностных 

ориентаций учащихся в деятельности детского 

общественного объединения. 

Внедренческий(2017-2020 гг.)- апробация модели 

формирования ценностных ориентаций учащихся в 

деятельности детского общественного объединения. 

Обобщающий(2021 г.)- обобщение результатов 

инновационной деятельности, диссеминация 

ценного педагогического опыта, подготовка 

методических материалов по итогам реализации 

инновационного проекта. 

Сроки реализации 

инновационного проекта 

2016-2021 годы 

Область изменения Образовательная деятельность в образовательной 

организации общего образования(формирование 

ценностных ориентаций учащихся в деятельности 

детского общественного объединения, 

совершенствование профессиональной 

компетентности педагога по проектированию 

ситуаций и событий, развивающих ценностную 

сферу ребенка (ценностные ориентации), по 

оказанию помощи и поддержки деятельности 
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детских общественных объединений) 

Продукт деятельности 

муниципальной инновационной 

площадки 

Модель формирования ценностных ориентаций 

учащихся в деятельности детского общественного 

объединения (школьного научного общества 

учащихся), методические рекомендации по ее 

реализации в деятельности образовательной 

организации общего образования 

 

3. Исходные теоретические положения, цель, задачи и основные идеи предлагаемого 

инновационного проекта, обоснование его значимости для развития системы 

образования Кемеровской области, этапы реализации инновационного проекта, 

календарный план реализации инновационного проекта. 

Становление личностного в человеке предполагает усвоение системы ценностных 

ориентаций, составляющих основу нравственного самоопределения. Происходящие в 

современном обществе социально-экономические преобразования, с одной стороны, ведут 

к девальвации сложившихся в советский период общественных ценностей, с другой - 

способствуют развитию нового ценностного сознания и поведения.  

Переоценка ценностей, изменение их иерархической системы, обогащение 

ментальных российских качеств общечеловеческими ценностями вызвали необходимость 

создания в школе условий для развития ценностно-смысловой сферы ребенка, новых 

нравственных установок,чувства ответственности за свою жизнь, судьбу общества и 

государства. Актуальность инновационного проекта обусловлена необходимостью 

решения проблемы формирования ценностных ориентацийу современных школьников в 

сложных и неоднозначных условиях социума. 

Крупные социально-политические изменения, произошедшие в 90-е годы 

прошлого столетия, привели к тому, что, несмотря на установленные российским 

законодательством общественные нормы и приоритеты, у российских граждан в то время 

не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян 

в единую историко-культурную и социальную общность. В российском обществе стал 

ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и 

правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного 

социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

По данным Общественной палаты РФ (2012), 18-25-летние молодые люди 

заметно отстают от старшего поколения по части включѐнности в морально-нравственный 

контекст жизни россиян, относясь ко многим вещам гораздо легче, без излишней 

рефлексии. 37% их представителей можно смело отнести к группе людей с низким 

моральным статутом». Отмечается снижение воспитательного воздействия российской 

культуры, искусства,  образования, СМИ. Молодежное сообщество постепенно 

утрачивает традиционно российское патриотическое и военно-патриотическое сознание. 

Для 31% (11,8 млн. чел.) молодых людей (прежде всего, успешных и 

конкурентоспособных) идентификация себя в качестве граждан Российской Федерации 

крайне затруднена. К моменту достижения возраста максимальной трудовой активности 

они не считают себя связанными со своей страной обязательствами по личному участию в 

решении ее проблем, не связывают эти проблемы с собой, часто ищут возможности для 

самореализации вне России, не имеют со своей страной социального контакта и не 

считают себя ей ничем обязанными.  

По результатам исследований (Шевелев, 2014) отмечается усиление 

экстремистских настроений в молодежной среде. В социальной базе современного 



Инновационный проект МБОУ «СОШ № 50»  

6 

 

российского экстремизма доминирует молодежь младших возрастных групп (18-21 года). 

Только за 2010 год по стране зарегистрировано 581 преступлений террористического 

характера и 656 преступлений экстремистской направленности, участниками которых 

являлись половина несовершеннолетних, что на 19,7% (548) превышает показатели 2009 

года.  

Мониторинг экстремистских настроенийучеников школ старших классов, а также 

студентов вузов в разных городах Кузбасса, который был запущен с марта по октябрь 

2015 года,показал рост экстремистских настроений в молодежной среде с 18% до 28%. По 

мнению исследователей (Шиллер, 2015), к причинам таких изменений можно отнести 

социально-экономические условия, а также идеологические факторы. При этом особую 

роль играют социальные сети, в пределах которых зачастую и распространяются 

экстремистские идеи. 

По данным Общественной палаты (2012) среди молодежи России отмечается тяга 

к эмиграции. При этом наибольший эмиграционный потенциал наблюдается у 18-24-

летних (39%), высокообразованных респондентов (29%), а также активных пользователей 

сети Интернет (33%). Отдельно отмечена смена идеалов у большинства современной 

молодежи. Молодые люди 90-х годов ХХ века мечтали стать банкирами, юристами, 

коммерческими и финансовыми директорами. Профессиональный же идеал молодежи 

XXI века – журналист, дизайнер, PR-менеджер и т.д. Фрилансерство стало отличительной 

чертой молодежи. Для ее нынешнего поколения характерна спокойная, ненапряженная, 

творческая работа в свое удовольствие. 

По данным социологических исследований (2015), в молодежной среде наиболее 

ярко выражено нарастание неопределенности политического развития и образования. 

Молодые люди аполитичны, им присущ абсентеизм, они практически не интегрированы в 

политическую и социальную сферы, а их участие в общественной жизни России не стало 

типичной поведенческой как личной, так и массовой практикой и носит преимущественно 

неоформленный спонтанный характер. 

Наравне с аполитичностью отмечается и низкий уровень вовлеченности 

молодежи в социальную практику. Доля молодых людей, активно участвующих в жизни 

общества, составляет менее 7% от общей численности молодежи(Зеленков, 2015). Что в 

полной мере относится и к нашему региону. Как отмечают исследователи (Чирун, 2012), 

большинство молодых кузбассовцев не ориентированы на предлагаемые государством 

модели участия в структурах гражданского общества. Выявлены тенденции транзита ещѐ 

только формирующегося гражданского общества к «сообществу потребителей» и 

доминирование политически мотивированного потребительского поведения. В сознании 

большинства кузбассовцев ценности гражданского общества не «укоренены» глубоко, и 

даже респонденты, разделяющие эти ценности, зачастую не видят перспектив их 

практического воплощения. 

В молодежной среде ярко выражены асоциальные явления.Все больше 

распространяется алкоголизм, курение, наркомания и др. Это способствует росту детской 

преступности. Ее темпы в 15 раз опережают темпы увеличения общей преступности. Так, 

в современной России насчитывается около 40 тыс. несовершеннолетних заключѐнных, 

что примерно в 3 раза больше, чем было в СССР в начале 1930-х годов (Донцова, 2011). 

Отмеченные социально-политические риски присущи сегодня любой сфере 

деятельности российских молодых людей и любому субъекту Российской Федерации. 

Особенно существенными, по мнению исследователей, являются риски, связанные с 

процессом политического и социального воспитания и самоопределения молодежи, 

формированием патриотического  сознания молодых людей. 

Сегодня образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к 
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жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны.  

Авторы концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России считают, что наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего 

образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. Новая 

российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Именно в 

школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь учащегося. Отношение к школе как единственному 

социальному институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

Кроме того, ребѐнок школьного возраста наиболее восприимчив к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 

восполнить в последующие годы. 

Задачи и направления деятельности по формированию ценностных ориентиров 

учащихся определены вфедеральных и региональных нормативных документах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России; 

(А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков, 2009); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (НОО, ООО,С(П)О); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г.; 

 Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

Постановление  коллегии администрации Кемеровской области от 28 декабря 2012 

года N 610  

Все вышесказанное подтверждает актуальность формирования ценностных 

ориентиров учащихся. Понятийно-терминологический анализ понятия «ценностные 

ориентации» свидетельствует о том, что сущность его заключается в субъективном, 

индивидуальном отражении в психике и сознании человека социальных ценностей 

общества и природы на данном историческом этапе, избирательном отношении человека к 

материальным и духовным ценностям, определенной системе установок, убеждений, 

предпочтений, выраженной в сознании и поведении.В свою очередь «ценности» - это 

исторически обусловленные и созданы определенным этносом взгляды, убеждения, 

идеалы, традиции, обычаи, обряды, практические действия, основанные на 

общечеловеческих ценностях, но отражают определенные национальные проявления, 

своеобразие в поведении и служат основой социальной деятельности людей отдельной 

этнической группы. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

представлены базовые национальные ценности, которые актуальны для формирования в 

данный исторически период развития нашего общества. Среди них: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

Итак, перед современным образовательным учреждением стоит задача 

формирования ценностных ориентаций подростка. Определено содержание важных для 

общества ценностей. Несомненно, школа как некая модель общества имеет широкие 
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возможности ориентации учащихся на указанные ценности.  Каким образом сделать это 

эффективно?Образовательное учреждение может решать данную задачу посредством 

организации детского общественного объединения, под которым понимается, прежде 

всего, самоорганизующее, самоуправляемое сообщество, создающееся на добровольной 

основе, по инициативам, желанию участников для достижения определенных целей, 

которые выражают запросы, потребности, нужды детей (Сластенин, 2001). Включая 

учащихся в активную, значимую для них деятельность, можно воздействовать на 

формирование ценностных ориентаций. Другими словами участие в деятельности 

детского общественного объединения должно быть значимым для учащихся, формировать 

у них активную жизненную позицию, ставить перед ними актуальные для него проблемы 

и вооружать навыками их решения.  

С учетом вышеизложенного мы определили цель исследования. 

Цель исследования -теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить модель формирования ценностных ориентаций учащихся в деятельности 

детского общественного объединения  

Объект исследования- ценностные ориентации учащихся 

Предмет исследования–процесс формирование ценностных ориентаций учащихся в 

деятельности детского общественного объединения  

Гипотеза исследования состоит в том, что формирование ценностных ориентаций 

учащихся  в деятельности детского общественного объединенияэффективным, если: 

 выявлена и обоснована совокупность теоретико-методологических предпосылок 

формирования ценностных ориентаций в деятельности детских общественных 

объединений; 

 выявлены и созданы педагогические условия формирования ценностных 

ориентаций учащихся в деятельности детского общественного объединения; 

 определены критерии, показатели и способы оценки формирования ценностных 

ориентиров в деятельности детского общественного объединения; 

 разработана модель формирования ценностных ориентаций учащихся в 

деятельности детского общественного объединения. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать теоретико-методологические подходы к формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определить ценностные ориентации, формируемые в 

деятельности детского общественного объединения; 

2) определить педагогические условия необходимые для формирования 

ценностных ориентаций учащихся в деятельности детского общественного объединения, 

критерии и механизм их оценки в условиях реализации ФГОС; 

3) разработатьмодель формирования ценностных ориентаций учащихся в 

деятельности детского общественного объединения; 

4) осуществить опытно-экспериментальную проверку эффективности модели 

формирования ценностных ориентаций учащихся в деятельности детского общественного 

объединения; 

5) разработать методические рекомендации по формированию ценностных 

ориентаций учащихся в деятельности детского общественного объединения в условиях 

реализации ФГОС 

Реализация инновационного проекта включает следующие этапы: 
Диагностический (2016 г.) - анализ нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию ФГОС общего образования, изучение состояния 

проблемы в теории и практике педагогики, анализ воспитательной деятельности в 
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образовательной организации, изучение ценностных ориентаций учащихся МБОУ «СОШ 

№ 50». 

Прогностический (2016 г.) – определение пути решения выявленных проблем, 

разработка плана (программы) эксперимента, прогнозирование ожидаемых результатов 

реализации модели формирования ценностных ориентацийучащихсяв деятельности 

детского общественного объединения. 

Проектировочный(2016 г.)- разработка, обоснование модели формирования 

ценностных ориентаций учащихся в деятельности детского общественного объединения. 

Внедренческий(2017-2020 гг.)- апробация модели формирования ценностных 

ориентаций учащихся в деятельности детского общественного объединения. 

Обобщающий(2021 г.) - обобщение результатов инновационной деятельности, 

диссеминация ценного педагогического опыта, подготовка методических материалов по 

итогам реализации инновационного проекта. 
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Календарный план реализации инновационного проекта 

 

Задачи Перечень  

запланированных мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители Ответственный 

1. Проанализировать теоретико-

методологические подходы к формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определить 

ценностные ориентации, формируемые в деятельности 

детского общественного объединения 

 заседание Управляющего Совета; 

 подготовка стартовой 

документации МИП; 

 педагогический совет 

(ознакомление педагогического 

коллектива с содержанием 

инновационного проекта); 

 формирование творческой группы 

МИП; 

 работа творческих групп (анализ 

нормативно-правовых документов, 

психолого-педагогической литературы и 

др.); 

 педагогический совет (анализ 

состояния проблемы в практике  МБОУ 

«СОШ № 50»); 

 подготовка докладов и 

публикации для выступлений на городских 

Днях науки, Августовском педагогическом 

совете; 

 подготовка пакета нормативно-

правовой документации по реализации 

инновационного проекта; 

 создание страницы МИП на сайте 

образовательной организации 

 

декабрь 

2015- май  

2016 

 

 

 

 

 

администрация 

образовательного 

учреждения, 

руководители и 

члены творческой 

группы 

Шелегина А.В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 50», 

Иванова Т.А., 

преподаватель 

кафедры 

начального и 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДПО ИПК 

 

2. Определить педагогические условия 

необходимые для формирования ценностных 

ориентаций учащихся в деятельности детского 

общественного объединения, критерии и механизм их 

 заседание Совета учащихся; 

 заседание Педагогического 

Совета; 

 заседание методического 

сентябрь 

2016 

июнь 2016 

администрация 

образовательного 

учреждения, 

руководители и 

Усова Г.В., зам. 

директора по УМР 

МБОУ «СОШ № 

50» 
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оценки в условиях реализации ФГОС объединения классных руководителей; 

 заседания творческих групп;  

 мозговые штурмы; 

 групповые дискуссии; 

 проектировочные и рефлексивные 

семинары; 

 конференции; 

 входная диагностика (уровень 

сформированности ценностных 

ориентаций учащихся,  профессиональной 

компетентности педагогов, педагогических 

условий) 

 публикации; 

 участие в научно-практических 

конференциях, семинарах; 

 

члены творческой 

группы 

3. Разработать модель формирования ценностных 

ориентаций учащихся в деятельности детского 

общественного объединения 

 заседание Управляющего Совета; 

 заседание Педагогического 

Совета; 

 заседание методического 

объединения классных руководителей; 

 работа творческих групп; 

 деловые игры; 

 проектировочные семинары; 

 групповые дискуссии; 

 кейсы; 

 конференция; 

 поиск социальных партнеров; 

 общешкольные родительские 

собрания 

 

январь 

2016- 

июнь 2016 

 

 

 

 

администрация 

образовательного 

учреждения, 

руководители и 

члены творческой 

группы, социальные 

партнеры 

Усова Г.В., зам. 

директора по УМР 

МБОУ «СОШ № 

50», 

Шелегина А.В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 50», 

Иванова Т.А., 

преподаватель 

кафедры 

начального и 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДПО ИПК 

 

4. Осуществить опытно-экспериментальную 

проверку эффективности модели формирования 

ценностных ориентаций учащихся в деятельности 

 заседание Управляющего Совета; 

 заседание Педагогического 

Совета; 

сентябрь 

2017- 

июнь 2020 

администрация 

образовательного 

учреждения, 

Усова Г.В., зам. 

директора по УМР 

МБОУ «СОШ № 
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детского общественного объединения  заседание методического 

объединения классных руководителей; 

 работа творческих групп; 

 заседание Совета Учащихся; 

 организация работы детских 

общественных объединений; 

 панельные дискуссии; 

 форумы; 

 видеоконференции 

 руководители и 

члены творческой 

группы, учащиеся, 

классные 

руководители 

50», 

Емельянова О.В., 

зам. директора по 

УВР МБОУ «СОШ 

№ 50» 

 

5. Разработать методические рекомендации по 

формированию ценностных ориентаций учащихся в 

деятельности детского общественного объединения в 

условиях реализации ФГОС 

 

 подготовка учебно-методических 

материалов; 

 публикации; 

 участие в конференциях 

различного уровня; 

 презентация итогов на выставках, 

ярмарках и т.п. 

 мастер-классы; 

 вебинары 

 

2020-2021 администрация 

образовательного 

учреждения, 

руководители и 

члены творческой 

группы, социальные 

партнеры 

Усова Г.В., зам. 

директора по УМР 

МБОУ «СОШ № 

50», 

Шелегина А.В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 50», 

Иванова Т.А., 

преподаватель 

кафедры 

начального и 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДПО ИПК 
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4. Прогнозируемые результаты на каждом этапе, необходимые условия организации 

работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень результатов 

(продуктов), формы представления результатов (продуктов) инновационной деятельности. 

 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации 

работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов 

 

Содержание 

деятельности 

(согласно 

этапам) 

Ожидаемый результат Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

Диагностический  

этап 
 анализ нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих реализацию 

ФГОС общего образования; 

 определение состояния 

проблемы в теории и практике 

педагогики; 

 анализ воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации; 

  изучение ценностных 

ориентаций учащихся МБОУ 

«СОШ № 50» 

 

 пакет 

документов на открытие 

МИП; 

 публикации по 

теме МИП 

 

Шелегина А.В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 50», 

Иванова Т.А., 

преподаватель 

кафедры начального 

и дополнительного 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

 

Прогностический  

этап 
 определение пути 

решения выявленных проблем; 

 разработка плана 

(программы) эксперимента;  

 прогнозирование 

ожидаемых  результатов 

реализации модели 

формирования ценностных 

ориентаций учащихся в 

деятельности детского 

общественного объединения 

 план 

эксперимента; 

 ожидаемые 

результаты 

Усова Г.В., зам. 

директора по УМР 

МБОУ «СОШ № 50», 

 

Проектировочный 

этап 
 разработка, обоснование 

модели формирования 

ценностных ориентаций 

учащихся в деятельности 

детского общественного 

объединения 

модель формирования 

ценностных ориентаций 

учащихся в 

деятельности детского 

общественного 

объединения 

Усова Г.В., зам. 

директора по УМР 

МБОУ «СОШ № 50», 

Шелегина А.В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 50», 

Иванова Т.А., 

преподаватель 

кафедры начального 

и дополнительного 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Внедренческий 

этап 
 апробация модели 

формирования ценностных 

ориентаций учащихся в 

 детские 

общественные 

объединения, продукты 

Усова Г.В., зам. 

директора по УМР 

МБОУ «СОШ № 50», 
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деятельности детского 

общественного объединения. 

 

их деятельности,  

 результаты 

диагностики 

сформированности 

ценностных ориентаций 

учащихся, аналитическая 

справка (обоснование) 

Емельянова О.В., 

зам. директора по 

УВР МБОУ «СОШ 

№ 50» 

 

Обобщающий 

этап 
 обобщение результатов 

инновационной деятельности, 

диссеминация ценного 

педагогического опыта; 

  подготовка 

методических материалов по 

итогам реализации 

инновационного проекта. 

учебно-методические 

материалы; 

публикации; 

повышение рейтинга 

образовательной 

организации 

Усова Г.В., зам. 

директора по УМР 

МБОУ «СОШ № 50», 

Шелегина А.В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 50», 

Иванова Т.А., 

преподаватель 

кафедры начального 

и дополнительного 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Емельянова О.В., 

зам. директора по 

УВР МБОУ «СОШ 

№ 50» 
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Перечень научных и (или) учебно-методических разработок (имеющиеся материалы 

по теме инновационного проекта 
1. Иванова, Т.А. Формирование у детей и молодежи готовности к активной 

деятельности по защите и сохранению природы[Текст] // Гражданское и 

патриотическое воспитание в системе непрерывного образования: достижения и 

перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. 

Кемерово, 23-24 марта 2010 г.: в 3 частях / сост. Е.Л. Руднева, О. Б. Лысых, Н. Э. 

Касаткина, О. Г. Красношлыкова и др. - Кемерово: изд-во КРИПКи ПРО, 2010. – 

часть III. - С.176-178. 

2. Иванова, Т. А. Военно-исторический кон-курс как средство воспитания у 

молодежи качеств патриота и гражданина[Текст] //Теория и практика 

педагогической науки в современном мире: традиции, проблемы инновации : 

материалы Международ. науч.-прак. конф. – Ч. II. – Новокузнецк : изд-во КузГПА, 

2011. - С.30-32. 

3. Иванова, Т. А. Массовые формы натуралистической работы с обучающимися как 

средство формирования социально-активной личности[Текст] // Состояние, 

проблемы и перспективы развития муниципальной системы образования, науч.-

прак. конф., 08 августа 2012 г. : материалы / под общ. ред. И. Н. Мисяковой, Н. П. 

Недоспасовой, Е. А. Нагрелли. - Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2012. - С. 151-

156. 

4. Иванова, Т. А. Поле инновационного поиска в работе по патриотическому 

воспитанию при проведении массовых мероприятий с обучающимися[Текст] 

//Современные исследования гражданского и патриотического воспитания 

учащейся молодежи: традиции, опыт, проблемы и перспективы : материалы 

Межднарод. науч.-прак. конф., г. Кемерово, 14 мая 2012 года / сост.: Е. А. 

Пахомова, О. Б. Лысых, Н. Э. Касаткина, О. Г. Красношлыкова и др. - Кемерово : 

изд-во КРИП-КиПРО, 2012. - С. 192-195. 

5. Иванова, Т. А. Пути повышения эффективности работы по патриотическому 

воспитанию при проведении массовых мероприятий с обучающимися[Текст] 

//Федеральные государственные образовательные стандарты как ориентир для 

инновационного развития муниципальной системы образования : материалы науч.-

прак. конф. (Ново-кузнецк, 9-10 февраля 2012 г.) / под.ред. Т. Н. Рагозиной, Н. П. 

Недоспасовой, Е. А. Нагрелли. – Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2012. – С. 160-

164. 
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6. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной организации, 

на базе которой планируется открытие муниципальной инновационной площадки. 

 

В МБОУ «СОШ № 50» обучаются преимущественно учащиеся, проживающие в 

Кузнецком районе. Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования и имеет богатый опыт в формировании детских объединений. 

В школе существует Совет старшеклассников, в который входят учащиеся 9-11 

классов. Целью Совета, по локальному акту, является реализация прав учащихся на 

участие в управлении образовательным учреждением, формирование навыков управления 

образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива средствами Совета 

старшеклассников, актива класса. Вместе с тем, анализ работы данного органа детского 

самоуправления показал, что  Совет старшеклассников собирается только для 

организации творческих мероприятий. В процессе организации между классами 

распределяются обязанности: от написания сценария и проведения праздника, до 

оформления помещения. Традиционными мероприятиями, которые проводит Совет, 

являются: Вечер отдыха, посвященный окончанию первой четверти; Новый год; 

Последний звонок для 11 класса. 

Также в школе существовала Детско-юношеская организация «СРЕДА», участники 

5-8 классы. Цель, по положению - воспитание школьников в духе демократической 

культуры, социальной ответственности и гражданской активности. ДЮО «Среда» 

принимала участие в городских и районных акциях. Важным направлением являлась 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности.  

При большом количестве мероприятий двух детских объединений взаимодействие 

было минимальным, общие мероприятия были только при посвящении учащихся в 

старшеклассники. С 2011-2012 учебного года ДЮО «СРЕДА» прекратила свое 

существование. 

Большое внимание в работе школы уделяется духовно-нравственному воспитанию 

учащихся, для этого на базе школы созданы 2 музея. В 2015 году на Кузбасской ярмарке 

проект Учреждения по духовно-нравственному воспитанию получил золотую медаль. 

Все это свидетельствует о том, что у школы есть опыт по организации детских 

объединений и работа по духовно-нравственному воспитанию ведется, но она не имеет 

системы и ведется только в учебной деятельности. 
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7. Концепция развития образовательной организации с учетом роли инновационной 

деятельности в процессе ее развития. 

Целевые ориентиры воспитания детей и молодежи в условиях сложившейся 

социально-экономической ситуации в нашей стране были обозначены президентом РФ 

В.В. Путиным на заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего 

образования 23 декабря 2015 года.Он отметил, что на ближайшее десятилетие 

поставленацель нового уровня и другого масштаба – сделать российскую школу одной из 

лучших в мире.Осуществляя движение в этом направлении, важно, по мнению В.В. 

Путина, не забывать о базовых, непреходящих вещах – гуманитарной, воспитательной 

составляющей.«Важно сохранить и передать новым поколениям духовное и культурное 

наследие народов России: историю, русский язык, великую русскую литературу, языки 

народов Российской Федерации, достижения в гуманитарных областях. В этом сила 

страны, способность нации отвечать на любые вызовы, и задача воспитания не менее 

значима, чем обучение, подготовка кадров для новой экономики». 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (далее – Концепция), которая является методологической основой разработки и 

реализации ФГОС общего образования отмечается, что именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная 

жизнь обучающегося.  

Ребѐнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 

развитияи воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие 

годы.Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью.  

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации — семьѐй, 

общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. 

Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Согласно Концепции «общеобразовательные учреждения должны воспитывать 

гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные 

учреждения должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные традиции». 

Определен современный национальный воспитательный идеал — это 

«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации»[с.11].Выделены приоритеты 

духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманиюсмысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности,социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 
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 укрепление нравственности, основанной на свободе, волеи духовных 

отечественных традициях, внутренней установкеличности поступать согласно своей 

совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственныеобязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей,национальных духовных 

традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям,совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческойжизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющимугрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностьюличности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно содействовать: 

 формированию мотивации к активному и ответственномуучастию в общественной 

жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формойправления; 
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 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 

страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

С учетом Концепции и ФГОС общего образования, Примерных основных 

образовательных программ начального и общего образованияразработаны Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации основной образовательной 

программы начального общего образования, Программа воспитания и социализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50». В данных программах определены ценностные 

ориентации обучающихся, формирование которых осуществляется в начальной и 

основной школе. 

Основные ценности духовно-нравственного развития и воспитания, 

формируемые при получении учащимися начального общего образования: 

Ценность миракак общего дома для всех жителей Земли;как мирового 

сообщества людей, представленного разными национальностями;как принципа жизни на 

Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать свои 

возможности и не причинять вреда себе и другим людям, человечность. 

Патриотизм и гражданственность: любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Нравственность и духовность: духовный мир человека, нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; добро; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Дар слова и коммуникативная культура: русский язык, языки народов России, 

культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

Природа:осознание себя частью природного мира,родная земля; заповедная 

природа; планета Земля, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

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

к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Семья: семья как общность родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка;семейные традиции, культура семейной жизни, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

Знание и наука:ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к познанию мира и постижению истины, научная картина мира, интеллектуальная 

деятельность, пропаганда научных знаний, включение в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Культура, искусство, эстетика жизни:красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур. 

Здоровье и безопасность жизнедеятельности:здоровье физическое, духовное и 

нравственное; здоровый образ жизни;стремление к занятиям физической культурой и 

спортом; пропаганда здорового образа жизни; безопасная среда школы безопасность 

информационного пространства; безопасное поведение в природной и техногенной среде. 
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Труд и творчество:уважение к труду и человеку труда; творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, ориентация в 

мире профессий. 

Правовая культура и свобода выбора:права и обязанности человека, свобода 

личности, демократические ценности, ценность свободы выборакак возможность 

совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Традиционные российские религии: представления овере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога. 

Основные ценности духовно-нравственного развития и воспитания, 

формируемые при получении учащимися основного общего образования: 

Ценности Человека и человечности, гуманистические и демократические 

ценности:осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции;готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности 

к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенциионирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 

Патриотизм и гражданственность:  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 включение в социально-ориентированную деятельность, участие в деятельности 

детских общественных объединений и организаций; 

 антикоррупционное сознание. 

Социальная ответственность: 

 сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 



Инновационный проект МБОУ «СОШ № 50»  

22 

 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Труд, самореализация в будущей профессии: собственные представления о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям;  

мотивация к труду, готовность к выбору профессии, желание трудиться на благо 

общества. 

Нравственность и духовность:  

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
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осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Экологическая культура, здоровье и безопасность жизнидеятельности: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
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 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Культура, искусство, творчество: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

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.  

Согласно ФГОС общего образования одним из направлений деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, 

города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством). 

Исходя из этого, предполагается организация деятельности нескольких 

общественных детских объединений по разным направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, отличающихся содержанием, видами 

деятельности и формами занятий с обучающимися. 

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:   

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  
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 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

Предполагается, что базовые ценности должны пронизывать всѐ учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника 

как человека, личности, гражданина. 

Система базовых национальных ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, 

школойи обществом, школой и жизнью. 

Принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, чтобы быть 

эффективным, должно быть востребованным в жизни ребѐнка, его семьи, других людей, 

общества. 

Социализация и своевременное социальное созревание ребѐнка возможно при 

условии его добровольного и посильного включения в решение проблем более 

взрослого сообщества. Духовно-нравственное развитие может достигать 

содержательной полноты и становится актуальным для самого обучающегося, когда 

соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора.  

Организация воспитательного процесса в системе «школа -семья - социум» 

потребует педагогов, способных не только учить, но и воспитывать обучающихся, что 

предполагает наращивание профессиональной компетентности педагога в области 

организации этой деятельности. 
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8. Прогноз возможных отрицательных последствий реализации инновационного 

проекта и средства их компенсации. 

 

Наименование 

рисков 

Описание рисков Механизмы 

минимизации рисков 

Уровень 

риска 

Социальные 

риски 

 

негативное влияние 

окружения (родители, 

референтная группа, 

социально-культурная 

среда) на формирование 

ценностных ориентаций 

учащихся 

включение в реализацию 

проекта всех участников 

образовательных 

отношений, социума 

района;  

формирование 

демократических традиций 

образовательной 

организации 

средний 

 

Кадровые 

риски 

недостаточная 

профессиональная 

компетентность 

педагогического состава в 

вопросах воспитания 

учащихся 

формальное и 

неформальное повышение 

квалификации 

средний 

недостаточное осознание 

педагогами ценности 

инновационной идеи  

формирование открытой 

информационной среды в 

вопросах реализации 

проекта, через заседания 

педагогических советов, 

методических 

объединений, 

управляющего совета 

высокий 

низкий уровень 

мотивации педагогов к 

участию в реализации 

проекта 

применение различных 

видов стимулирования 

средний 

Материальные 

риски 

недостаточное 

финансирование проекта 

участие образовательной 

организации в грантовых 

конкурсах; 

поиск социальных 

партнеров 

средний 
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9. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей между 

ними. 

Состав участников инновационного проекта 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного 

проекта 

Должность, категория, 

ученая степень, звание 

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

1 Иванова  

Тамара 

Александровна 

 

преподаватель кафедры 

начального и 

дополнительного 

образования МАОУ ДПО 

ИПК 

научное руководство МИП 

2 Шелегина Анна 

Владимировна 

канд.пед.наук, директор 

МБОУ «СОШ № 50» 

руководитель 

инновационного проекта 

3 Усова Галина 

Владимировна 

заместитель директора по 

УМР МБОУ «СОШ № 

50» 

разработка научно-

методической и проектной 

документации 

 

4 Емельянова Ольга 

Владимировна,  

заместитель директора по 

УВР МБОУ «СОШ № 50» 

планирование, 

координирование и работы 

творческой группы, 

 

5 Назарова Наталья 

Александровна 

заместитель директора по 

УВР МБОУ «СОШ № 50» 

формальное и 

неформальное повышение 

квалификации педагогов 

6 Кириленко Наталья 

Владимировна 

заместитель директора по 

АХР МБОУ «СОШ № 50» 

материально-техническое  

обеспечение проекта 

создание организационных 

условий реализации проекта 

7 Шараева Ольга 

Викторовна 

руководитель 

методического 

объединения классных 

руководителей, учитель 

координирование работы 

классных руководителей по 

организации работы 

детских общественных 
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истории и 

обществознания 

объединений 

8 Андросова Галина 

Яковлевна 

педагог дополнительного 

образования МБОУ 

«СОШ № 50» 

курирование работы 

детских общественных 

объединений 

9 Цыганская Светлана 

Сергеевна 

учитель черчения, 

рисования 

курирование работы 

детских общественных 

объединений 

10 Хорошавцева 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель английского 

языка  

курирование работы 

детских общественных 

объединений 

11 Колчин Алексей 

Васильевич 

председатель 

Управляющего Совета 

курирование работы 

детских общественных 

объединений 

12 Кошкарова Мария  ученица 10 А, член 

Управляющего Совета 

курирование работы 

детских общественных 

объединений 

13 Плисов Денис Ученик 10 Б, член 

Управляющего Совета 

курирование работы 

детских общественных 

объединений 
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10. Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-методическому, 

организационному, правовому, кадровому, материально-техническому, финансово-

экономическому, обеспечению инновационного проекта, источники финансирования. 

 

Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта 

Организационно-

управленческие 

ресурсы 

 Рабочая группа: педагогический коллектив муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №50», 

 Руководитель проекта: Шелегина А.В., директор, к.п.н. 

Кадровые 

ресурсы 

Административно-управленческий аппарат: 

 Усова Галина Владимировна 

 Емельянова Ольга Владимировна 

 Назарова Наталья Александровна 

 Гордеева Ольга Сергеевна 

 Фельк Елена Владимировна 

 Кириленко Наталья Владимировна 

Представители родительской и ученической общественности:  

 Колчин Алексей Васильевич председатель Управляющего 

Совета, 

 Кошкарова Мария 10А, член Управляющего Совета 

 Плисов Денис 10 Б, член Управляющего Совета 

Информационные 

ресурсы 
 СМИ 

 Интернет 

 Сайт 

 Публикации 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Помещения 

1.  Тип здания -  отдельно стоящее нежилое 4-х этажное 

2. Год ввода в эксплуатацию -  1978 год   

3. Проектная мощность         -  1176 обучающихся 

4. Реальная наполняемость    -  737 обучающихся 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

 русского языка и литературы – 4 

 иностранного языка – 4 

 математики – 4 

 физики  - 1 

 химии – 1 

 биологии – 1 

 географии – 1 
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 истории – 2 

 информатики - 2 

 ОБЖ – 1 

 ИЗО и черчения – 1 

 музыки – 1 

 начальных классов – 9 

 спортивный зал – 2 

6. Перечень мастерских: 

а) слесарная 

б) столярная 

в) обслуживающего труда 

7.  Библиотека: площадь  -  56 м
2
; книжный фонд8678 экз, в том числе 

учебники -  2451 экз., методическая литература - 916 экз. 

8.  Спортивный зал -2, площадь -  300 м
2
, 178,7 м

2
 

9.  Спортивная площадка -  1, площадь -  6000 м
2
 

10. Столовая  -1, площадь - 300,3 м
2
, число посадочных мест - 140 

11. Актовый зал -1, площадь - 267,2 м
2
 

ТСО 

Принтер 13 

Проекционная система 15 

Телевизор 22 

Фотоаппарат1 

Магнитофон 4 

Ноутбук 18 

Экран 4 

Компьютер 4 

Источники 

финансирования 
 Внебюджетные средства 

 Субвенции  

 

 

 

  



Инновационный проект МБОУ «СОШ № 50»  

31 

 

Глоссарий 

Детское общественное объединение - самоорганизующее, самоуправляемое сообщество, 

создающееся на добровольной основе, по инициативам, желанию участников для 

достижения определенных целей, которые выражают запросы, потребности, нужды детей. 

Ценности социальные - общественная значимость материальных объектов, социально-

политических и духовных образований для человека, коллектива, социальной группы, 

общества в целом. 

Ценности социальные – общественно значимые для личности материальные, социальные 

объекты, духовная деятельность человека и ее результаты. 

Ценностные ориентации - субъективное, индивидуальное отражение в психике и 

сознании человека социальных ценностей общества и природы на данном историческом 

этапе. 

Ценностные ориентации – избирательное отношение человека к материальным 

и духовным ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выраженная 

в сознании и поведении. 

Ценности моральные общечеловеческие - приобретенные предыдущими поколениями 

независимо от расовой, национальной или религиозной принадлежности морально-

духовные приобретения, которые определяют основу поведения и жизнедеятельности 

отдельного человека или определенных совместно. 

Ценности моральные национальные - исторически обусловленные и созданы 

определенным этносом взгляды, убеждения, идеалы, традиции, обычаи, обряды, 

практические действия, основанные на общечеловеческих ценностях, но отражают 

определенные национальные проявления, своеобразие в поведении и служат основой 

социальной деятельности людей отдельной этнической группы. 

Патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь,достоинство; 

Гражданственность — служение Отечеству, 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, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

Наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

Традиционные российские религии — представления овере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

Искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

Природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

Человечество —мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество 

 


