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Приложение 8 

к  ООП ООО  

утверждена приказом, 

от       01.09.2015     № 135 

 

 

 Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Социализация – воспитание – саморазвитие – три составляющих развития 

личности. Таким образом, программа представляет единую систему воспитания культурных 

ценностей, уважения традиций, чувства гражданственности и осознании своего значения и 

места в обществе  для каждого обучающегося. 

          Следует отметить, что освоение духовных, нравственных, эстетических ценностей 

традиционной культуры и проектирование на этой основе собственного будущего возможно 

только благодаря общению всех участников воспитательного процесса как полноценных 

субъектов свободной совместной деятельности. Он возможен только через общение и 

эмоциональное переживание, через активное, заинтересованное отношение детей, родителей, 

педагогов.  

Разные типы деятельности направлены на определѐнные результаты. Познавательная 

деятельность рождает знания, ценностно – ориентированная деятельность – ценности; 

художественная деятельность – произведения собственного творчества; проектная 

деятельность – ту идеальную действительность, которая опять, в свою очередь, даѐт импульс 

для внутренней активности и дальнейшего развития деятельности. В результате становится 

шире круг потребностей, способностей, умений детей и взрослых, формируется устойчивая 

мотивация к жизни в системе культурных ценностей. 

       В  деле укрепления традиций введения обучающегося в культуру педагоги школы 

опираются на уже сложившуюся социокультурную инфраструктуру нашего региона, 

используют богатейшие фонды и знания работников городских музеев,  библиотек, 

историко–культурных заповедников Санкт–Петербурга. Таким образом, создаются условия 

для становления у обучающихся исторической памяти, понимания своей ответственности за 

сохранение и развитие культурных традиций Санкт – Петербурга, России. 

      Важнейшим средством передачи культуры и общественного опыта, социализации людей, 

организации их взаимодействия и взаимопонимания, а так же влияния друг на друга, является 

общение. Чтобы общение было успешным, необходимо овладеть умениями говорить и 

слушать, вербальными и невербальными средствами для передачи и приѐма информации, 

чувств, оценок в распознании психологии других людей. 

     Программа воспитания и социализации обучающихся школы представляется  как 

ценностно – смысловое ядро, в котором являются приоритетными основные ценности: 

 Индивидуально – значимые (успешность, достоинство, уникальность, здоровье и т.п.) 

 Культурно – нравственные (духовность, милосердие, творчество и т.п.) 
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 Социально – значимые (гражданственность, отечество, соборность и т.п.) 

     Реализация   программы осуществляется путѐм взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: администрации, классных руководителуй, педагогов ОДОД, 

педагогов – предметников  (через внеурочную деятельность, предметные недели, 

воспитательный компонент урока), деятельность методического объединения классных 

руководителей и воспитателей ГПД, участие в жизнедеятельности школы  родителей. 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания, 

 формирование эмоционально – ценностного отношения к истории и культуре 

России, города, гимназии, семьи, 

 развитие личности, сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к 

правам и интересам других людей, инициативу и ответственность, гражданские и 

нравственные качества, способность к достижению личностного и общественного 

благополучия, 

 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, включающей 

способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных 

решений, 

 расширение  взаимодействия всех участников образовательного и воспитательного 

процесса (учитель – ученик – родитель), 

  развитие детской инициативы и поддержку деятельности ученического 

самоуправления (клуб «Лидер» 5-8 кл, Президентский совет 9-11). 

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях, принятых в 

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

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников 

(общешкольных, районных, городских, региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, района, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

профессиональными  образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  
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 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников 

образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;   

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  
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8) описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);   

11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

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

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
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траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

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

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

      «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

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

     «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

    «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

    «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

     «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

    ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

    …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

    …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
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людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся гимназии является формирование уклада 

школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющая роль отведена общности 

участников образовательного процесса: обучающимся, педагогическому коллективу школы, 

администрации, родительскому сообществу.  

ШКОЛА - это государство, это мир, в котором наши ученики проживают целых одиннадцать 

лет. Школьные традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, 

выпускников и родителей. Наличие сложившихся традиций – это признак зрелого 

коллектива. 

Влияние  традиций мы чувствуем и в праздники и в повседневной школьной жизни. 

Сложившиеся традиции придают школе то особое, неповторимое, что отличает нашу школу 

от других, и тем самым сплачивает школьный коллектив, обогащая его жизнь. Сложились 

свои  ежегодные неотъемлемые мероприятия: праздничные концерты, новогодние ѐлки для 

малышей,  тематические дискотеки для старшеклассников, социальные акции.  

    Миссией  школы  является предоставление максимально широкого поля образовательных 

и  воспитательных  возможностей наибольшему числу учащихся, в соответствии с их 

личными потенциалами, образовательными потребностями, социокультурными нормами и 

ценностями. 

 Воспитательная   работа   школы  - охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя  учебные  знания, занятия в объединениях дополнительного образования, 

экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятии. 

В связи с укладом школьной жизни ( школа самореализации образование 

осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, гармоничному, 

путем репродуктивных методов, метода примера, систематических тренировок, прямого 

стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся 

дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный 

характер). 

         Все события и мероприятия, по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся отражены в Плане 

воспитательной работы школы.. 
Основными направлениями деятельности школы  являются: духовно – нравственное,  «Я 

– Петербуржец» (социальное, гражданско – патриотическое),  «Моѐ здоровье – моѐ будущее» 
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(спортивно – оздоровительное),  «Я познаю мир» (общекультурное), «Мой мир» (социальное 

и общеинтеллектуальное), «Семья – моя главная опора».  

Все они направлены на: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания - Традиционные мероприятия и праздники, мероприятия по формированию 

толерантного отношения к лицам различных национальностей, вероисповеданий, лиц с ОВЗ, 

мигрантами, профилактика экстримизма, антикоррупционное воспитание, 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности); - Тематические уроки, посвящѐнные памятным датам 

российской истории и культуры,  классные часы, беседы, лекции, праздники для ветеранов, 

просмотр фильмов, фестиваль творчества «Синяя птица». 

- концерт 9 мая на школьном стадионе, выходы в дом ветеранов с концертной программой и 

подарками на день блокады, день пожилого человека, встречи с ветеранами, благоустройство 

территории около памятников, библиотечные часы. 

Главным результатом деятельности школьного коллектива по патриотическому воспитанию 

является трепетное и уважительное отношение школьников  к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за нашу Родину 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

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); - организация и участие в благотворительных акциях, 

деятельность школьного самоуправления: клуб «Лидер» Президентский совет, Единые дни 

правовых знаний. 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 
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обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); тематические классные часы по профориентации, экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями различных учебных заведений, занятия с психологом. 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 

о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности); традиционные ежегодные игры по футболу, 

волейболу, пионерболу на уровне школы, активное  участие в районных и городских соревнованиях 

«Веселые старты», «К стартам готов» и «Президентское многоборье» и т.д., дни здоровья, неделя 

защиты детей, циклы занятий  по программе «Здоровый школьник», «Правила Дорожного 

движения», мероприятия по профилактике ПАВ. 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

мероприятия, посвящѐнные Декаде окружающей среды, экологические акции. 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
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развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).   

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими,  

достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству связано с  получением обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  формирование культуры поведения,  знакомство с важными 

историческими датами, символами страны и т. д.  Реализуется при помощи всевозможных 

воспитательных мероприятий: конкурсов рисунка, акций, творческих заданий, проектно-

исследовательских работ и т.д. часть из которых проходит  в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе ученического коллектива класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Традиционные  мероприяти патриотической направленности 

 МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

Сентябрь Праздничная линейка. Урок семьи и семейных ценностей.  

Торжественная радиолинейка  линейка «Начало блокады» 

Участие в открытии районной военно-спортивной игры «Зарница» 

«Военно-полевые учения по программе «Мобилизация» 

День призывника. 

Сбор макулатуры –акция «Бумажный бум». 

Октябрь День пожилых людей. Сбор подарков, концерт в доме ветеранов. 

День учителя. Концерт, радиолинейка 

День рождения школы 

Ноябрь Кл. час   «4 ноября – день народного единства» 

Концерт к Дню Матери. 

Выставка творческих работ для поздравления мам. 

Участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница» 

Декабрь День героя России. 
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Неделя «Твой правовой компас»    

Январь День снятия блокады Ленинграда. «Вахта памяти» 

Благотворительная акция «Доброе сердце» 

Февраль Мероприятия к 23 февраля:  

«А ну-ка, парни!», Смотр строя и песни, соревнования «Патриот 

Коломяг»,  военизированная эстафета. 

Март Мероприятия  к 8 марта. 

Операция «Милосердие» Оказание помощи одиноким и 

беспризорным. 

Участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница» 

Апрель Проведение встреч с ветеранами. 

Библиотечные часы. 

День служения городу. 

Конкурс благоустройства школьной территории. 

Май Концерт на школьном стадионе 9 мая. Праздничное шествие с 

ветеранами , акция «Вахта памяти» 

Концерт, посвящѐнный Дню Победы 

Участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница» 

 

 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации   осуществляется 

через деятельность детских органов самоуправления школы «Президентский совет» и клуб 

«Лидер» и класса «Совет класса», проведение благотворительных акций «Лапа помощи», 

«Доброе сердце», «Милосердие», экологических акций: сбор макулатуры  «Бумажный бум»», 

«Чистый газон». Партнѐрами при проведении ряда мероприятий являются  МО «Коломяги», 

ГБОУ ДОД дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий форум Китеж 

плюс», ГБОУ ДОД  детства и юношества Приморского района, СПбГУ «Дом молодежи 

Приморского района», детская библиотека Выборгского района, ЦРДБ Приморского района, 

библиотека №7 , Приморский культурный центр. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной деятельности, а именно 

«Президентского совета» и клуба «Лидер», выстраиваются в логике технологии коллективно-

творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии связано с деятельностью службы сопровождения и классных 

руководителей, осуществляется через   проведение тематических классных часов, встречи с 

представителями учебных заведений, посещение дней открытых дверей, «Ярморки 

профессий», экскурсии на предприятия нашего города, посещение отраслевых музеев и т.д. 

 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности: мероприятия «Недел земли»  (выставка детского 

творчества «Осенний эрмитаж», конкурс рисунков и плакатов, сборы макулатуры, эко-уроки, 

«Каждой пичужке своя кормушка»,  «Чистый газон», «Балтийская переменка»  флеш-моб с 

элементами игры и др.)  
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    В течение года особое внимание уделяется  здоровьесберегающим технологиям: 

динамические паузы, физминутки на уроках, «Дни здоровья», походы, организация 

подвижных игр на переменах,игры по станциям по ОБЖ. Каждую четверть в школе и классах  

проходили мероприятия по профилактике ДТТ. В школе работает  клуб ЮИД. Участники 

клуба организуют мероприятия для учащихся начальной школы, принимают участие в 

районных мероприятиях данной направленности. 

 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные 

формы внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности: праздник «Посвящения в 

первоклассники», концерты, посвящѐнные Дню Учителя и Международному женскому дню, 

Новогодняя тематическая дискотека, интерактивное новогоднне представление у елки,  

ежегодный общешкольный фестиваль творчества  «Синяя птица»», ежегодный праздник 

«День танца», участие в программе «Театральный урок в Мариинском» и др.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности: предметные недели, участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, научно-практическая конференция для 

старшеклассников, образовательные путешествия. 

 

 

 

 

 Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: встречи с родителями и представителями образовательных 

организаций, экскурсии, предметные недели, олимпиады. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся с приглашением родительской общественности и специалистов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение 

в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
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реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

  

 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы  с 

различными социальными субъектами. 

 Социальными партнѐрами школы  являются: РГПУ им. А. И. Герцена, СПб ГБОУ, 

«Педагогический колледж № 4», МО «Коломяги», ГБОУ ДОД дворец творчества детей и 

молодежи «Молодежный творческий форум Китеж плюс», ГБОУ ДОД  детства и юношества 

Приморского района, СПбГУ «Дом молодежи Приморского района», детская библиотека 

Выборгского района, ЦРДБ Приморского района, библиотека №7 , Приморский культурный 

центр. 

Организация взаимодействия школы с организациями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, состоит из следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,  

взаимодействия гимназии с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 возможна организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений 

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

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников при подведении итогов четверти, года, оформлении 

портфолио достижений учащегося.  
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Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 

и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Модели организации работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу  рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды,  анализ состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды.  В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
связана с формированием групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (секции ОДОД), организацию тренировок, проведение регулярных 

оздоровительных процедур (посещение бассейна, занятия «Здоровье как знание», 

физминутки, динамические паузы) и периодических акций (Неделя ОБЖ, Неделя  здорового 
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образа жизни, Акция «Мы выбираем здоровье»), подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы связана с деятельностью службы сопровождения 

и направлена на определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих 

наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), 

разработку и реализацию комплекса адресных мер, используя возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма на уроках ОБЖ, при проведении 

единых информационных дней и родительских собраниях. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель через систематическое 

проведение бесед по ПБ, ПДД, ЧС и тематические классные часы. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на работу, как с педагогическим коллективом, так и группой учащихся 

класса, родителей и в зависимости от ситуации может носить различный характер: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другой группы 

или коллектива);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, презентаций, ток-шоу 

проводимые социальным педагогом, психологом, медицинскими работниками, педагогом 

организатором. В просветительской работе целесообразно используются информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает комплекс 

мероприятий и отражены в планах работы классов и школы.  

Мероприятия направлены на формирование у обучающихся: самостоятельно 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
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отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

На уроках физической культуры у обучающихся формируется: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, знания о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом.   

Важной частью работы  в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования являются мероприятия, формирующие у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности.   

        В течение учебного года запланированы мероприятия,  обеспечивающие 

профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность 

в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся гимназии строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся и родителей о 

награждении) – радиопоздравление, объявления на стенде, поздравление на школьном сайте с 

фотографиями и дипломами.  

  проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников (проведение линейки, подведение итогов);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения;  

 дифференцированность поощрений (благодарности, грамоты, дипломы об участии 

обучающегося или коллектива класса в мероприятии школы, другие награды полученные в 

результате участия в мероприятиях, олимпиадах или конкурсах вне школы).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются формирование портфолио и рейтинг подведения итогов при 

проведении ежегодной церемонии награждения  общешкольного фестиваля «Синяя птица». 

Портфолио обучающегося гимназии имеет смешанный характер и включает не только 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.), может включать и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д.).  

 

 

Критерии эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях).  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация (формирование внутренних структур человеческой психики 

посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом) гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 



 19 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления.  

 


