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1.6. Web-сайт 

https://one-school.ru/ 
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професиональной деятельности.  
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Результаты инновационной площадки 

1. Исходные позиции 

Главная цель воспитания – формирование гармонически развитой 

целостной личности – предполагает воспитание жизненной позиции, 

соответствующей уровню развития общества. Максимально широкий доступ 

к знаниям, удовлетворение потребностей в образовании и самообразовании, 

обновление мировоззренческих конструкций и идеологии требуют т 

современного человека своевременного выявления и развития его 

способностей. Поэтому в современной педагогике всё более значимой 

становится задача воспитания человека, способного к самоопределению и 

конструированию своего жизненного пути, формированию жизненной 

перспективы и выбора профессии, своего места в обществе. Таким образом, 

избранная нами тема инновационной деятельности являлась актуальной. 

       Современные государственные образовательные стандарты содержат 

положения, характеризующие воспитанность личности. В них, в числе 

социально необходимых качеств указаны гражданская зрелость, 

включённость в жизнь общества, бережное отношение к социальным 

ценностям, культурная идентичность, общественная активность, гуманность, 

уважение к закону, правам и достоинству граждан, высокое нравственное 

сознание. Таким образом, опора программы инновационной деятельности на 

новые Государственные образовательные стандарты, положения 

Государственной Программы развития образования на 2018-2025 гг. 

обеспечивает её новизну и практическую значимость. 

         Абсолютной ценностью воспитания является человек – как результат и 

главный критерий оценки качества воспитания. Школа как социальный 

институт создаёт условия для оказания помощи и поддержки в социальном 

развитии школьников, их нравственном, культурном личностном росте, 

обретении сильных сторон индивидуальности в интересах их самих, 

общества и государства. Поэтому предлагаемый проект инновационной 

деятельности направлен   на формирование культуры жизненного 

самоопределения личности, в первую очередь таких её компонентов как 



гражданственность, патриотизм, лидерский потенциал в период обучения в 

средней школе. Включает определение стратегии формирования и 

разработку технологии комплексного развития потенциала личности.      

Актуальность данной работы подтверждается в том числе и введением 

новой президентской программы для управленцев—«Лидеры России», 

направленной на выявление, развитие и поддержку наиболее перспективных 

молодых лидеров со всей страны. Ключевым моментом является 

современное понимание лидера,  как  человека, чувствующего других членов 

команды, коллектива, умеющего выстраивать коммуникацию, опирающегося 

на опыт и способного аккумулировать усилия всех участников для 

повышения эффективности результатов общей работы.  

       Поскольку культура жизненного самоопределения, являясь центральным 

звеном базовой культуры, характеризует человека как творца собственной 

жизни и собственного счастья, помогает строить свои отношения с 

окружающими и самим собой, а также в связи с тем, что эффективным 

инструментом организации воспитательной работы объявлены детские 

общественные организации, нами и была сформулирована тема 

инновационной деятельности. Культура жизненного самоопределения 

предполагает понимание самооценки человеческой жизни, осознания таких 

ценностей общественного характера, как семья, труд, Родина, гражданская 

ответственность, природа (Я – как часть природы). Таким образом, 

самореализация личности ребёнка осуществляется не только через его 

отношение к обществу, но и через природосообразное совершенствование 

своего здоровья, эстетического начала, духовных и интеллектуальных 

устремлений. Задача педагога – предоставить школьнику право на 

самостоятельность, на самоутверждение собственной личности и 

индивидуальности, на уважение своего человеческого достоинства; помочь 

ему овладеть способами социальной самореализации, которые не нарушали 

бы интересы других и нравственные нормы социума; помочь выработать 

программу действий по социальному и профессиональному 



самоопределению. В старших классах выбор профессии становится 

необходимостью и является одним из способов социальной самореализации. 

       Всё вышеизложенное определило следующую проблему исследования: 

будет ли работа Совета старшеклассников «Премьер» способствовать более 

эффективному формированию культуры жизненного самоопределения как 

компонента базовой культуры личности. 

       Научная и практическая значимость её решения состояла в создании 

теоретической и практической базы для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Проект был направлен также:  на раскрытие лидерского потенциала личности 

в период обучения в средней школе; привлечение учащихся к работе по 

возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей 

родного края, сформированность гражданских навыков  ( умение работать и 

действовать индивидуально и в коллективе, знание своих прав и 

обязанностей и умение их использовать, умение принимать и защищать свои 

решения, готовность к участию в общественных делах, готовность к 

образованию и самообразованию),  сформированность осознанного 

отношения к базовым ценностям (патриотизм и любовь к Родине, права и 

свобода человека и гражданина, символика Российской Федерации,  

национальное самосознание, уважение чести и достоинства других граждан), 

развитие творческих способностей в историко-краеведческой сфере - 

осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за           

сопричастность к деяниям предыдущих поколений, в социальной сфере – 

способность к самореализации в пространстве         российского государства, 

формирование активной жизненной позиции, знание и соблюдение норм 

правового государства, в духовно-нравственной сфере – осознание 

обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в жизни и практической деятельности.   



Дааная инновационной деятельности охватывает весь педагогический 

процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды активности.  

2. Цель исследования, гипотеза и основные задачи 

Объектом исследования являлась личность старшего подростка в 

условиях аудиторной и внеаудиторной формирующей среды школы в работе 

Совета старшеклассников «Премьер». 

 Предмет исследования – процесс формирования компонента базовой 

культуры личности старшего школьника – культуры жизненного 

самоопределения. 

Цель исследования - воспитание человека, способного к 

самоопределению и конструированию своего жизненного пути, 

формированию жизненной перспективы и выбора профессии, своего места в 

обществе. 

Основой гипотезы выступает предположение о том, формирование 

культуры жизненного самоопределения как компонента базовой культуры 

личности происходит более эффективно при включённости учащихся в 

работу Совета старшеклассников «Премьер». 

Задачи исследования: изучение литературы по теме исследования, 

базовых методических и административных документов; изменение 

подходов к организации образовательного процесса, что и обеспечит 

повышение качества педагогической деятельности в школе по избранному 

инновационному направлению; создание условий получения старшими 

подростками опыта социальной деятельности и необходимых навыков для 

развития лидерского потенциала личности в период обучения в средней 

школе; проведение эффективной работы по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, 

юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству; привлечение учащихся к работе по возрождению и 

сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного края; 

разработка стратегии формирования культуры жизненного самоопределения 



как компонента базовой культуры личности в работе Совета 

старшеклассников «Премьер»; повышение роли школьных и общественных 

структур в формировании у учащихся  высокого гражданского и 

нравственного сознания; внедрение в деятельность учителей современных 

форм, методов и средств учебной и воспитательной работы, повышение их 

профессионализма; создание базы для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

3. Основные методы исследования: теоретический анализ 

источников; теоретическое моделирование; эмпирические методы 

(изучение и обобщение педагогического опыта, наблюдение, 

анкетирование, тестирование, опрос); педагогический эксперимент; 

статистические методы обработки результатов эксперимента; 

педагогическое наблюдение; тестирование; моделирование; опытно-

поисковые методы. 

4. Основные аргументированные результаты исследования 

За три года разработаны рабочие программы элективных курсов, 

способствующих выполнению задач исследования: «Финансовая 

грамотность», 5-11 классы, «Я познаю мир», 1-9 классы; «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 5-9 классы; «Город, в котором, я 

живу», 8-11 классы.  

Были проведены следующие мероприятия: методический советы «Как 

формировать базовую культуру школьника», сентябрь, 2018 года; сентябрь, 

ноябрь 2019 года;  декабрь, 2020 год;  в январе 2021 года – практический 

семинар «Практические подходы к формированию культуры жизненного 

самоопределения как компонента базовой культуры личности», обмен 

опытом проходил в рамках работы школьных методических объединений: 

ноябрь, 2019 года – МО учителей предметов естественнонаучного и 

гуманитарного цикла, учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, 

ИЗО и музыки; ноябрь 2020 года – МО учителей русского языка и 

литературы; март 2021 года – МО классных руководителей. Тема 



инновационной площадки не раз поднималась на заседаниях педагогического 

совета: ноябрь 2019 года, январь 2020 года, март 2020 года, ноябрь 2020 года, 

март 2021 года;  заседания рабочей группы в соответствии с планами ГИП на 

2018-2019 , 2019-2020, 2020-2021 учебные годы.  

В декабре  2019 года на базе школы был проведен городской 

методический семинар для руководителей образовательных организаций 

города по теме «Развитие социального партнерства школы как фактор 

повышения качества образовательных услуг». Эта тема была 

непосредственно связана с работой инновационной площадки.  

Большое внимание было уделено диагностике, так как  именно в процессе  

личностно-ориентированного обучения и воспитания  наиболее значимой 

становится комплексная диагностика, используемая не для оценки 

имеющихся способностей обучающихся или решения вопроса об их 

пригодности либо непригодности, а для нацеливания школьников на 

развитие их самых разных возможностей, т.е. на мотивацию ЗОЖ. В ходе 

работы мы выделяли 4 уровня сформированности мотивации ЗОЖ у 

школьника: 1-й – оптимальный – предполагает положительную мотивацию 

здорового образа жизни, причем ученик занимает осознанно активную 

позицию и аргументировано это доказывает; 2-й – допустимый – отражает 

положительное отношение учащегося к ЗОЖ, однако позиция скорее 

пассивна; 3-й – тревожный – ученик признает необходимость ведения 

здорового образа жизни, но как второстепенное положение; 4-й – 

критический – мотивация ЗОЖ у школьника не сформирована. 

В качестве используемых диагностических процедур обучающимся 5-11 

классов предлагалось  написать мини-сочинение на тему «Почему 

необходимо вести ЗОЖ?». 

Умения ЗОЖ рассматривались  в двух аспектах: навыки здорового образа 

жизни и отсутствие вредных привычек. Родители (законные представители) и 

учителя выступали в роли экспертов по оцениванию умений и навыков 

ребенка вести здоровый образ жизни, используя  также четыре уровня: 



1. Оптимальный – положительное отношение к идее ведения ЗОЖ 

сочетается с навыками ЗОЖ; учащийся с вниманием относится к 

собственному здоровью, негативно – к вредным привычкам не только сам, 

но и пропагандирует отказ от них среди друзей. 

 2. Допустимый – навыки ЗОЖ сочетаются с отсутствием вредных 

привычек, однако забота о здоровье носит эпизодический, нерегулярный 

характер. 

3. Тревожный – понимание необходимости ведения ЗОЖ не сочетается с 

навыками собственной жизнедеятельности; употребление алкоголя или 

табакокурение носят эпизодический характер. 

4. Критический – отсутствие навыков ЗОЖ. 

Психоэмоциональное состояние отслеживалось  педагогом-психологом с 

помощью ряда методик и процедур. Методика оценки актуального 

психоэмоционального состояния ребенка (определение показателя 

отклонения от аутонормы) является производной от цветового  теста М. 

Люшера и позволяет определить состояние нервно-психического 

благополучия ребенка; методика самооценки уровня тревожности 

Ч.Д.Спилбергера- Ю.Л.Ханина принадлежит к числу методик, 

исследующих психологический феномен тревожности, шкала реактивной и 

личностной тревожности Спилбергера является единственной методикой, 

позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как личностное 

свойство, и как состояние; методика "Самооценка психических состояний" 

Айзенка предназначена для диагностики таких психических состояний как 

тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. В работе также 

использовались опросник САН, тест Р.Мейли, тест «Классификация» 

(методика Гольдштейна-Выготского-Зейгарник), ГИТ, ШТУР, тест Р. 

Амтхауэра, тест «Прогрессивные матрицы Равена», тест-опросник Л. 

Шмишека на выявление акцентуаций, тест школьной тревожности 

Филлипса, методика «Социометрия», методика Н.П. Капустина, таблицы 

Л. Шульте и другие. 



Такая совместная работа принесла  свои результаты уже в конце первого 

года эксперимента.  

В октябре 2018 года мы провели первую экспресс-диагностику 

представлений о ценности ЗОЖ и здоровья в 9 классе, в апреле 2019 года 

вторую. Результаты говорят сами за себя: в октябре по 24% обучающихся ( 

(по 6 человек) имели критический, допустимый  и оптимальный уровни,   

28% (7 человек) - тревожный, при этом дети, прибывшие с 1 сентября из 

других школ города, края и регионов, в том числе и воспитанники детского 

дома  показали низкий и тревожный уровни. В результате наших совместных 

усилий ситуация изменилась в лучшую сторону: 64% (16 человек) имели  

уже оптимальный и допустимый уровни, 24% (6 человек) – тревожный, 12% 

(3 человека) – критический.  

Экспресс-диагностика представлений о ценности 

здоровья учащихся 9 класса

(сравнение результатов 1 и 2 полугодия )

1 полугодие, октябрь 2018 года 2 полугодие, апрель 2019 года
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В этом году эти дети закончивают уже 11 класс – среди них  

отсутствуют обучающиеся с критическим уровнем, в основном, 

обучающиеся имеют допустимый и оптимальный уровни. 

 

 



Экспресс-диагностика представлений о ценности 

здоровья учащихся  11 классов 

итоговые результаты

Март 2021 года
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Также главными результатами можно считать  снижение показателей 

тревожности и уровня агрессивности у учащихся из фокус-групп, повышение 

учебной мотивации, успешную социальную адаптацию участников 

эксперимента. 

Было проведено эмпирическое исследование формирования общей 

культуры личности подростка на уроках литературы. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. 

Лермонтова. В исследовании участвовали 19 обучающихся  9А класса 

(входящих в контрольную группу) (учитель Нильга Н.Л.). 

Работая над изучением данного вопроса в практической части 

исследования, мы не нашли единой методики диагностики общей культуры 

подростков и применили: 

1) адаптированный вариант методики ценностных ориентаций М. 

Рокича (тест личности, направленный на изучение ценностно-мотивационной 

сферы человека), т.к. система ценностных ориентаций определяет 

содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее 

отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу 

мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной 

концепции и «философии жизни»; 



2) сокращенный вариант методики «Пословицы» (разработана 

С.М.Петровой), цель которой состоит в определении уровня нравственной 

воспитанности учащихся и выяснении особенностей ценностных отношений 

к жизни, к людям, к самим себе; 

3) изучение творческих работ учащихся – содержание сочинений с 

целью определения формирования морально - этических идеалов. 

Метод ценностных ориентаций М. Рокича 

Ход проведения. Испытуемым предлагалось ранжировать 

(пронумеровать) 18 ценностей-целей в порядке убывания значимости их для 

собственной жизни. При этом после прочтения перечня всех 18 ценностей-

целей учащимся было предложено выбрать сначала три ценности, которые 

являются самыми главными в их жизни, присвоив им 1-е, 2-е и 3-е места, 

затем из оставшихся ценностей-целей выбрать две, стремление к которым, по 

их мнению, не имеет смысла, и присвоить им 17-е и 18-е места. И после этого 

распределить места оставшихся ценностей в порядке убывания 

предпочтения.  

Исследование проводилось с использованием бланков и было 

анонимным. 

Методика обработки. При обработке полученных данных, кроме 

качественного сравнения (индивидуального восприятия), использовался 

количественный анализ, в котором учитывались две переменные: 

принимаемые ценности-цели, стоящие на 1-м, 2-м, 3-м местах в 

индивидуальных анкетах (то есть ценности, являющиеся самыми главными в 

жизни конкретного человека), и отвергаемые ценности-цели, занимающие 

последнее место (17-е, 18-е) в иерархии жизненных ценностей данного 

человека (существование ради которых просто недостойно). 

Данные бланков отдельной выборки (класса) сводились в таблицу. 

Суммарное наполнение всех выбранных принимаемых ценностей-

целей при подсчетах в классе приравнивалось к 100 %, и по количеству 

выборов, сделанных учащимися, находился процент каждой ценности-цели 

по формуле:  



Цi (%) = (Ri / 3n)  100 %, 

где Цi (%) – процентное содержание выборов i-той ценности;  

Ri – суммарное количество выборов i-той ценности;  

n – объем выборки (количество учащихся),  

3 – коэффициент, связанный с тремя позитивными выборами одним 

учащимся. 

Таким же образом определялось процентное содержание отвергаемых 

ценностей-целей (соответственно вводился коэффициент 2), которым 

присваивались 17-е и 18-е места.  

Сокращенный вариант методики «Пословицы» (разработана 

С.М.Петровой) [21] 

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 30 пословицами (см. 

Приложение В). Возможны два варианта работы с этим бланком. В первом 

случае учащимся требуется внимательно прочитать каждую пословицу и 

оценить степень согласия с ее содержанием по следующей шкале: 

- 1 балл – согласен в очень незначительной степени; 

- 2 балла – частично согласен; 

- 3 балла – в общем согласен; 

- 4 балла – почти полностью согласен; 

- 5 баллов – совершенно согласен. 

Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно 

прочитать каждую пару пословиц («в» и «г») и выбрать ту из пары, с 

содержанием которой согласен в наибольшей степени. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов 

(по варианту 2) отдельно по ответам «в» и отдельно по ответам «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов – сравнение 

сумм баллов или количества выборов. Более высокие оценки или большее 

количество выборов по ответам «в» свидетельствует об устойчивости 

желательных ценностных отношений учащихся к жизни, к людям, к самим 

себе; по ответам «г» – об устойчивости нежелательных ценностных 

отношений к жизни, к людям, к самим себе. 



Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: 

чем больше степень согласия с содержанием пословиц «в» и меньше степень 

согласия с содержанием пословиц «г», тем выше уровень нравственной 

воспитанности учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с 

содержанием пословиц «в» и больше степень согласия с содержанием 

пословиц «г», тем он ниже. 

1) При анализе полученных данных по методу М.Рокича, в первую 

очередь хотелось бы остановиться на общих тенденциях формирования 

нравственных ценностей, представленных в выборке. Рассматривая принятые 

ценности-цели как нравственные ориентиры в формировании и реализации 

жизненной стратегии, можно выделить две абсолютно принимаемые 

ценности-цели: здоровье и счастливую семейную жизнь. Процент выбора 

этих ценностей либо преобладает над другими, либо очень высок. Так, выбор 

здоровья как ценности равен 32 % от всех принимаемых ценностей. Данная 

ценность не попадает в отвергаемые ценности. Счастливая семейная жизнь 

как ценность-цель равна 26% места и также не попадает в отвергаемые. 

Общая тенденция отвергаемых ценностей-целей не носит столь 

абсолютного характера, и в то же время можно выделить 3 ценности-цели, 

имеющие различный процент отвержения по всей выборке. К ним относятся: 

самостоятельность как независимость в суждениях и оценках – 10%; 

равенство (братство, равные возможности для всех) – 22 % и красота 

природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве) – 19 

%. Этот факт может рассматриваться как протест против объективной 

зависимости и невозможности «взрослой» самостоятельности. 

К числу не принимаемых, но и не особо отвергаемых ценностей 

принадлежат активная, деятельная жизнь; жизненная мудрость (зрелость 

суждений и здравый смысл, достигаемый жизненным опытом); удовольствия 

(жизнь, полная удовольствий, развлечений, приятного проведения времени); 

творчество (возможность творческой деятельности). 

В равной мере никто из опрашиваемых не отверг следующие ценности: 

здоровье (физическое и психическое); интересная работа; счастливая 



семейная жизнь – классические ценности. Принимаемой ценностью у 

старшеклассников является наличие хороших и верных друзей, поиск 

единомышленников, способных разделить искания в философском 

осмыслении мира и себя в нем.  

Наиболее отвергаемой ценностью выступает равенство, что связано, 

скорее всего, с осознанием своей неповторимости и уникальности. 

2) Результаты диагностики по методике «Пословицы» (С.М. Петровой) 

позволили сделать вывод о том, что для испытуемых старшеклассников 

характерна неустойчивость желательных ценных отношений к жизни, к 

людям, к самим себе. Так, например, с незначимостью материального 

благополучия в жизни 30% учащихся согласились частично, а остальные 

показали, что для них материальное благополучие значимее; 

пессимистическое отношение к жизни высказали 35% учащихся; 

индивидуалистское отношение к людям высказали 30% учащихся; 

незначимость соблюдения законов – 40% учащихся.  

В то же время большинство опрашиваемых признает значимость 

дружбы – 80%; значимость ученья – 90%; стремление к достижениям в 

жизни – 75%; значимость труда 55%.  

3) Результаты диагностики формирования морально-этических идеалов 

по творческим работам старшеклассников позволяют сделать вывод о том, 

что в ряде сочинений просматривается несформированность понятий об 

идеалах семейных отношений, дружбы, женском идеале; проскальзывает 

безразличие к судьбам и переживаниям героев изучаемых произведений; 

недостаточно выразительно отражены собственные взгляды и принципы. 

В итоге можно сказать о том, что значительная часть подростков все 

еще сохраняет ценностные ориентиры, присущие отечественной 

социокультурной традиции. Но, тем не менее, выявлена необходимость 

совершенствования методики проведения уроков литературы с целью 

повышения уровня общей культуры старшеклассников. 

Анализ эффективности проведенной работы показывает, что самым 

приоритетным при выборе ценностей-целей у учащихся являются: 



- Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие) – 30% от всего количества 

учащихся. 

- Хорошие, верные друзья – 25%. 

- Свобода как независимость в поступках и действиях – 20%. 

Среди самых наиболее отвергаемых ценностей-целей выделяется: 

- Удовольствия (жизнь, полная удовольствий, развлечений, приятного 

проведения времени) –20% от всего количества учащихся. 

- Равенство (братство, равные возможности для всех). 

Остальные ценности имеют различный процент принятия или 

отвержения по всей выборке. К числу не особо отвергаемых ценностей 

принадлежат активная, деятельная жизнь; жизненная мудрость (зрелость 

суждений и здравый смысл, достигаемый жизненным опытом); творчество 

(возможность творческой деятельности). 

В равной мере никто из опрашиваемых не отверг следующие ценности: 

здоровье (физическое и психическое); интересная работа; счастливая 

семейная жизнь – классические ценности. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента значительная 

часть подростков несколько изменила ценностные ориентиры, которые, на 

наш взгляд, наиболее полно соответствуют традициям отечественной 

соцкультуры. 

Итак, позитивные опытно-экспериментальные данные, полученные по 

результатам формирующего эксперимента, подтверждают практическую 

значимость интерактивного подхода в процессе формирования общей 

культуры личности подростка. 

По методике «Пословицы» (С.М. Петровой) с незначимостью 

материального благополучия в жизни 55% учащихся полностью согласились, 

а остальные показали, что для них материальное благополучие все же играет 

роль, хоть и незначительную; пессимистическое отношение к жизни не 

высказал никто; не значимость соблюдения законов – 5% учащихся.  



В то же время большинство опрашиваемых признает значимость 

дружбы – 80%; значимость учения – 90%; стремление к достижениям в 

жизни – 70%; значимость труда 60%.  

3) Результаты формирования морально-этических идеалов по 

творческим работам старшеклассников позволяют сделать вывод о том, что в 

сочинениях просматривается осведомленность в понятиях семейных 

отношений, дружбы, женском идеале; просматриваются элементы 

сочувствия, сопереживания героям произведений; четче отражены взгляды и 

жизненные принципы («я бы сделал так» или «я никогда бы так не 

поступила»). Намного содержательнее, оригинальнее стали письменные 

творческие работы по литературе, устные ответы. 

За  прошедший период напечатаны статьи: Павленко И. Н. 

Самоуправление в школе как ведущий механизм социализации и развития 

компетенций личности//Сборник «Учитель – учителю» из  опыта работы 

педагогов города Пятигорска, Пятигорск, 2021, Яныкина И. М. 

Формирование культурологической компетенции обучающихся на уроках 

русского языка// Сборник «Учитель – учителю» из  опыта работы педагогов 

города Пятигорска, Пятигорск, 2021; Яныкина И. М. Формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.// 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием Тенденции развития образования: педагог, образовательная 

организация, общество. Чебоксары, 2019; Яныкина И.М.Топонимика как 

средство реализации культуроведческого подхода в преподавании русского 

языка//сайт Инфоурок, 2021 год. 

       Подготовлена теоретическая и практическая база для апробации 

педагогической  модели формирования культуры жизненного 

самоопределения как базовой культуры личности в работе Совета 

старшеклассников «Премьер». 

        5. Основные выводы и предложения 



В ходе работы инновационной площадки была достигнута основная 

цель исследования: повышение показателей уровня сформированности 

культуры жизненного самоопределения как базовой культуры личности. 

Мы пришли к выводу о том, что успешное  формирование культуры 

жизненного самоопределения как базовой культуры личности возможно 

только при условии наличия  всех необходимых организационно-

педагогических условий в образовательной деятельности современной 

школы и более эффективно при включённости учащихся в работу Совета 

старшеклассников «Премьер». 

В ходе работы инновационной площадки мы убедились в 

целесообразности использования во внеурочной деятельности рабочих 

программ элективных курсов, способствующих выполнению задач 

эксперимента.  

6. Теоретическая и практическая значимость исследования, 

новизна исследования 

Использование разработанной модели, м е т о д и ч е с к и х  

р е к о м е н д а ц и й  на наш взгляд, позволило повысить показатели 

сформированности культуры жизненного самоопределения.   Введение    

теоретических элективных курсов  способствовало развитию когнитивных, 

аффективных и практических компетенций учащихся; их физической и 

психоэмоциональной релаксации. 

Формирование основ здорового образа жизни у учащихся 

общеобразовательной школы   благотворно   п о влияло   на   

формирование   жизненных   ценностей «здоровье», «здоровьесбережение» 

и «здоровье-творчества».  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

внедрения созданных в ходе работы ГИП учебно-методических материалов, 

отражающих подход к формированию культуры жизненного 

самоопределения как базовой культуры личности, во урочную и внеурочную 

деятельность любой общеобразовательной школы.  



7. Внедрение результатов исследования в практику 

(тиражирование или распространение) 

Решение сформулированной проблемы может стать   дополнительным 

фактором для развития системы образования на муниципального уровне в г. 

Пятигорске.  

 

Руководитель ГИП                                                И. Н. Павленко 

Научный руководитель ГИП                              Е. Н. Асриева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 

Основное и среднее общее образование 

                                    Мы мало изучаем город,  

Мы просто живем в нем. 

                                                                Валерий Брюсов  

Пояснительная записка 

Город - среда обитания для преобладающей части населения планеты. В 

настоящее время получили развитие несколько направлений изучения города как 

особой среды обитания. 

Одно из направлений экология города научная дисциплина, изучающая 

закономерности воздействия человека с окружающей средой. Цель данного курса - 

воспитание ответственности в отношении подростков к городской среде. 

Одна из основных задач этого курса состоит в том, чтобы помочь 

школьникам освоить методики, позволяющие: 

- выявить наиболее актуальные для города проблемы; 

- получить качественные и количественные показатели экологического 

состояния городской среды; 

- использовать полученные данные для прогнозирования дальнейших 

изменений и поиска решения экологических проблем своего города. 

Данная программа включает экологический практикум «Следим за 

окружающей средой нашего города», который признан, научить школьников освоить 

методику проведения исследований в городской экосистеме. 

Цель практикума - интегрировать учащихся в деятельность направленную на 

поддержание экологического качества городской среды.  

Данный курс рассчитан на 140 часов (4 часа в неделю) для 8-9классов 

                                                 175 часов (5 часов в неделю) для 10-11 классов. 

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности   

Личностные результаты предусматривают умения: получение опыта 

нравственного выбора в разных ситуациях на основе осознанного отношения к 

категориям экологической этики, ценностям устойчивого развития; способность 

устанавливать связи между экологическими последствиями деятельности и ее 



мотивами»; положительную мотивацию к действиям в интересах устойчивого 

развития; самоограничению на основе экологических, нравственных и правовых 

императивов; проявлению своей гражданской позиции, законопослушности. 

Метапредметными результатами являются применение экосистемной 

познавательной модели во внеучебных ситуациях; рефлексивно-оценочные действия 

применительно к ситуациям повседневной жизни, выбора профессии на основе 

представлений об экологических, этических и правовых императивах, Хартии 

Земли; позиционирование себя в роли потребителя, эксперта, специалиста, 

гражданина в целях принятия взвешенного решения в условиях конфликта 

интересов, аргументация своей позиции; накопленный и отрефлексированный опыт 

принятия решения на основе системного подхода, прогноза последствий, принципа 

предосторожности, баланса интересов для здоровья человека, безопасности жизни, 

устойчивого развития; применение принципов социального партнерства в реальных 

жизненных ситуациях, работа в команде, сотрудничество; принятие коллективного 

решения; умение пользоваться электронными ресурсами для патентного поиска; 

самостоятельное планирование и выполнение исследовательской работы, проекта с 

применением экосистемной познавательной модели; умение составлять 

рекомендации на основе теоретических положений для конкретных жизненных 

ситуаций; умение ставить цель, планировать и осуществлять просветительскую 

работу. 

Предметными результатами являются представления об академии как форме 

организации фундаментальных и прикладных исследований, ключевых 

экологических проблемах цивилизации 21 века; об экологической культуре как 

средстве достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества с 

природой; современных изобретениях по их решению; месте проблем экологии 

здоровья в профессиограмме; 

Умения формулировать идеи устойчивого развития»; раскрывать содержание 

понятий: «опережающее развитие», «предосторожность», «экологическое качество 

окружающей среды», «качество жизни», «биосферосовместимость», «экологический 

след»; приводить аргументы о взаимосвязи экологической безопасности, здоровья, 

благополучия семьи и развития ее членов со структурой потребления семьей 



материальных и духовных благ, продуктов «зеленой» экономики, экологически 

грамотной организацией среды жизни и питания, здоровым образом жизни, 

энергосбережением и снижением «энергоемкости» потребительской корзины; 

выделять экологическую проблематику в произведениях художественной 

литературы, киноискусства и анализировать ее; анализировать вклад 

профессиональной деятельности в возникновение и решение экологических 

проблем, в устойчивое развитие местного сообщества; приводить примеры действия 

экологической этики, ее принципов; вести диалог и аргументированно выражать 

свою точку зрения. 

Содержание 

Введение 

Человек в городе.Понятие «городская среда». Аспекты рассмотрения 

городской среды: природный, технический, социальный  и культурно-исторический. 

Экологический подход к изучению городской среды. Я - гражданин. Положительные 

и отрицательные стороны жизни в городе. Экскурсия: «Город, в котором я живу» 

Тема 1. Человек и город. 

Влияние природных условий на расселение и занятие людей. Первые поселения. 

Возникновение городов. Экологические связи города с прилегающими 

территориями. 

Роль   городов в истории развития человечества. Изменения в биосфере, 

связанные с ростом городов на планете. 

Нарастание экологической   нестабильности в связи с ростом городов. 

Необходимость разумного регулирования потребностей людей в условиях 

городской среды. 

Тема 2. Город как система. 

Город - сложная многоуровневая система. Социальные, технические и 

природные элементы города. 

Подсистемы города: население, экономическая база, сфера 

жизнеобеспечения. 

Экосистемный подход к изучению городской среды. 

Теоретические и эмпирические методы изучения состояния и динамики 



развития различных элементов и подсистем города. Экономическая экспертиза, 

экологический мониторинг. 

Социологические методы: опросы, анкетирование, интервьюирование. 

Практические работы. 

1.Изучение восприятия человеком отдельных элементов городского 

ландшафта, городской среды человека. (экскурсия по городу)  

2 «Мой город сегодня и полвека назад» : интервью дают старожилы. 

3.Определение рейтинга экономических проблем города. 

Тема 3 Городские экосистемы: контроль за состоянием и условиями 

сохранения экологического равновесия. 

Изучение разнообразия  юродских   экосистем, их структуры. Характеристика 

факторов, влияющих на устойчивость городских экосистем: многообразие видов 

живых организмов, окружающий ландшафт, типы городской застройки, прилегающие 

природные экосистем. 

Экологическая экспертиза. Планирование экспертизы: 

исследовательского, аналитического и проектного. Особенности экспертизы 

различных экосистем города: водоема, реки, парка, микрорайона. 

Экологический мониторинг городской среды. Условия сохранения 

экологического равновесия между урбанизированными и природными компонентами 

экосистемы города. 

Практические работы. 

Оценка экологического качества воды реки Подкумок. 

Практическая работа №1 «Определение температуры и органолептических  

характеристик воды». 

Практическая работа №2 «Определение кислотности природной воды».  

Практическая работа №3 «Изучение химических компонентов воды реки 

Подкумок». 

Практическая работа №4 «Методы биоиндикации и биотестирования водоемов». 

Тема 4. Проблема водоснабжения города.       Система снабжения города 

питьевой водой.     Системы водоочистки. 

Основные направления совершенствования водоснабжения города. Культура 



водопотребления: экономное и рациональное использование воды в быту. 

Практические работы. 

 Изучение качества воды в районе водозабора.  

Практическая работа№1 Исследование цвета и запаха.  

Практическая работа№2 Определение общей жесткости воды.      

Практическая работа№3 Микробное загрязнение воды. 

Социологический опрос: «Экономно ли мы расходуем воду?» 

 Практическая работа №4 Расчет среднесуточного   потребления   воды   вашей   

семьей.   Разработка рекомендаций по экономному использованию воды. 

 Экскурсия на Пятигорские водоочистительные сооружения.  

  Тема 5. Город и бытовые отходы. 

Общая классификация отходов. Способы избавления от отходов: 

частичная утилизация, захоронение на полигонах, свалки, 

мусоросжигательные отходы. 

Зависимость количества и соотношение различных компонентов бытовых 

отходов от экономических условий, уровня жизни и уровня экономического сознания 

населения. 

Основные направления решения проблемы бытовых отходов: раздельный сбор 

компонентов бытового мусора, рециклинг (повторное использование), 

компостирование. 

Практические работы. 

Практическая работа№1 Изучение качественных и количественных 

характеристик бытовых отходов, производимых одной семьей за неделю.

 Социологический опрос «Как сделать наш город чистым?» 

Практическая работа№2. 

«Оформление выставки (фото): «Мусор от Л до Я»: наиболее 

распространенные  виды  мусора  на  наших улицах  и  во  дворах,  ущерб  

окружающей среде    и здоровью человека;  время разложения;  конечные 

продукты разложения; возможные переработки. 

Деловая игра: «Биржа отходов» 

Экскурсия на Пятигорский мусоросжигательный завод.  



Тема 6. Автомобиль в городе: проблемы и поиски решений.  

Автомобильный транспорт - экологическая проблема № 1.  

Различные аспекты этой проблемы. Загрязнение окружающей среды оксидами 

углерода и   азота,  свинцом,   кадмием,   сажей,   продуктами   образующимися   при 

истирании деталей автомобиля, его мойке. Автомобили и фотохимический смог. 

Проблемы, связанные с большим количеством сырья и энергии, 

необходимы при производстве и эксплуатации автомобиля. Проблемы, связанные 

с дорожным строительством и ростом сети автомобильных дорог. Транспортные 

аварии. 

Экологическая грамотность водителя, как одно из важнейших 

направлений, решения комплекса проблем связанных с автомобильным транспортом 

в городе. 

Практические работы. 

Практическая работа№1 «Автомобиль в городе»: анкетирование владельцев 

легковых автомобилей. 

Практическая работа№2 Расчетная оценка количества выбросов вредных 

веществ в воздух от автотранспорта. 

Практическая работа№3 Количественная оценка загрязнения воздуха с  

помощью лишайников (лихеноиндикация) 

 Практическая работа№4   Биоиндикация воздушного загрязнения по состоянию 

хвои сосны. 

Тема 7. Производство и потребление энергии в городе. 

Традиционные источники энергии: запасы и потребление. Влияние, которое 

оказывают на городскую среду электростанции, работающие на различных видах 

топлива. 

Основные потребители электроэнергии в городе: промышленные 

предприятия, бытовой сектор, транспорт. 

Перспективы энергетики: анализ основных тенденций решения 

энергетической проблемы. 

Практические работы. 

1 Анкета для всей семьи. «Экономно ли ваша семья расходует  



электроэнергию?» 

2.Анкета для горожан. «Угрожает ли вам энергетический голод?»  

Дискуссия: «Атомная энергия необходимый результаттехнического прогресса?» 

(экономические и социальные аспекты атомной энергетики). 

Тема 8. Здоровье гражданина. 

Факторы городской среды, оказывающие влияние на здоровье человека в городе. 

Высокая плотность городского населения: влияние на 

эпидемиологическую обстановку, частоту возникновения стрессовых ситуаций и 

т.д. 

Влияние загрязнений окружающей среды на здоровье горожан. 

Образ жизни человека и его здоровье: причинно-следственные связи. 

Рациональное питание. Опасность, связанная с потреблением алкоголя и наркотиков. 

Установление корриляции* между действием различных факторов  и изменения 

состояния здоровья городского населения.  

1.Социологический опрос жителей города о проблеме шумового 

загрязнения. 

2. Социологический опрос: курение фактор риска. 

3. Тест «Стресс». Определение индивидуальной устойчивости к стрессам. 

4. Анализ статистических данных об отрицательном воздействии 

алкоголя, табачного дыма на человека. 

Тема 9. Жилье человека в городе. 

Городская квартира как экосистема. Особенности действия на человека 

абиотических и биотических факторов среды в жилом помещении. Домашние 

животные: проблемы содержания и поиск решений. Комнатные растения- 

обязательный элемент домашнего интерьера. Основные приемы фитодизайна. 

Практическая работа. 

«Я   строю   дом»: разработка   проекта   дома,   основанного   на   принципах 

экологической целесообразности. 

Тема 10. Город будущего - будущее города. 

Перспективы развития городов. Г. Пятигорск - столица СКФО. 

Город будущею - экологический город. Основная характеристика 



экологического города - равновесие между природой и урбанизированной средой. 

Практическая работа. 

Проведение социологическою опроса жителей о перспективах изменения 

статуса и экологической системы города. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего 

час. 

Из них 
 

Дата 
Практ. 

работы 
Экскурсии 

1 Введение. 10 1 1  

2 Тема 1. Человек и город. 10 - -  

3 Тема 2. Город как система. 15 2 -  

4 
Тема 3. Городские экосистемы: контроль за 

состоянием и условиями сохранения 

экологического равновесия. 

20 4 -  

5 Тема 4. Проблема водоснабжения города. 23 4 1  

6 Тема 5. Город и бытовые отходы. 20 2 1  

7 
Тема 6.Автомобиль в городе: проблемы и поиски 

решений. 
19 4 -  

8 
Тема 7.  Производство и потребление энергии в 

городе 
10 - -  

9 Тема 8. Здоровье гражданина. 20 3 2  

10 Тема 9. Жилье человека в городе. 8 - -  

11 Тема 10. Город будущего - будущее города. 20 1 3  

 Итого – 11 тем 175 21 8  

   

   

Тематическое планирование 8-9 класс 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 
 

Дата 
Практ. 

работы 
Экскурсии 

1 Введение. 7 1 1  

2 Тема 1. Человек и город 7 - -  

3 Тема 2. Город как система 14 1 -  

4 
Тема 3. Городские экосистемы: контроль за 

состоянием и условиями сохранения 

экологического равновесия 

16 4 -  

5 Тема 4. Проблема водоснабжения города. 18 3 -  

6 Тема 5. Город и бытовые отходы. 18 1 1  

7 
Тема 6.Автомобиль в городе: проблемы и поиски 

решений 
20 3 -  

8 
Тема 7.  Производство и потребление энергии в 

городе 
11 1 -  

9 Тема 8. Здоровье гражданина. 16 2 2  

10 Тема 9. Жилье человека в городе 8 - -  

11 Тема 10. Город будущего - будущее города 5 1 1  

 Итого – 11 тем 140 17 5  

 


