
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

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

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

направлена на воспитание высоконравственного, творческого компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; 

- формирование уклада   жизни на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику Новосибирска и Новосибирской области, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне  ОЦ  «Горностай», характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

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

обучающихся на уровне основного общего образования; 

- основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; 

- содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

- модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся; 

- описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

- описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

-описание методов и форм профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении; 

- описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

- описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и 

экологически целеСообразного образа жизни; 

- критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания,  социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее,  подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 



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, нравственных, культурных и 

национальных ценностей. 

– вовлечение обучающихся в процессы самопознания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства;  

-помощь в личностной самоидентификации, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающихся по саморазвитию; 

– овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

правилами поведения в обществе, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении  

с окружающими;  

-результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества  

 со сверстниками, старшими и младшими. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в основной школе  

также выделяются пять основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, в 

которых рассматривается содержание и основные виды деятельности, формы занятий. 

Исследование запроса к образовательной организации осуществляется в рамках мониторинга ОП, 

СМК и мнения родителей. 

Направления работы Основные ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и 

народов 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие 

личности 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, 



духовное здоровье; экологическая культура; 

ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное 

партнёрство; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение 

к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по  каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание работы по направлениям Виды деятельности, формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

- системные представления об 

институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

- осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной 

истории; 

- негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

- изучение Конституции РФ, получение 

знаний об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах 

государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации; 

- знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин); 

- знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

- знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 



поступкам. значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

- знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями). 

- участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

- участие  во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

- осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

- активное участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

- овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; 

- активное и осознанное  участие в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

- приобретение опыта  и осваивание 

основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 



взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых 

проблем; 

- осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 - социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

 - социальные роли в классе: лидер - 

ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

 -социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

учителями; 

- активное участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов гимназии; 

решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в гимназии; 

контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают 

права обучающихся на всех уровнях 

управления гимназией и т.д.; 

- разрабатывание на основе полученных 

знаний и активное участие в реализации 

посильных социальных проектов - 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему гимназии, 

городского или сельского поселения; 

- обучение реконструкции (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённых 

ситуаций, имитирующих социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

- сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

- любовь к гимназии, своему городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать 

героические традиции 

многонационального российского 

народа; 

- понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать 

- знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участие в подготовке и проведении бесед. 

- участие в общественно полезном труде в 

помощь гимназии, городу, родному краю; 

- принятие добровольного участия в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе; 

- расширение положительного опыта 

общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

- получение системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 



трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

- умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения 

рода; 

- отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями); 

- знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

- присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры 

человека; 

- осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, 

- получение представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности); 

- участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни - 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения; просмотр и обсуждение фильмов, 

посвящённых разным формам оздоровления; 

- обучение экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организация экологически 

безопасного уклада школьной и домашней 

жизни, бережное расходование воды, 

электроэнергии, утилизации мусора, 

сохранение места обитания растений и 

животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности); 

- участие в проведении школьных 



культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

- способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных 

и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

- профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития 

общества; 

- развитие экологической грамотности 

родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю; 

проведение краеведческой, поисковой, 

экологической работы в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях; 

- участие в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

- разработка правильного режима занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контроль за 

их выполнением в различных формах 

мониторинга; 

- обучение оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим; 

- получение представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями); 

- приобретение  навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участие на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями; 

- проведение школьного экологического 

мониторинга, включающего: 

- систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего 

жилища; 

- мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, 

воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин 

загрязнения; 



творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

- разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.); 

- разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

- понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

- осознание нравственных основ 

образования; 

- осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения 

на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального 

- участие в подготовке и проведении 

«недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, 

вечеров неразгаданных тайн; 

- ведение дневников экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды; 

- участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся 

младших классов; 

- участие в экскурсиях на промышленные и 

предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями; 

- знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«труд нашей семьи»; 

- приобретение умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

- участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе гимназии и 

взаимодействующих с ней учреждений 



образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы 

и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального 

образования); 

- бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и гимназии; готовность 

содействовать в благоустройстве 

гимназии и её ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни; 

- обучение творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий  каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

- ценностное отношение к прекрасному, 

восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и 

явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов 

России 

- получение представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

- знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 



- знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, участие в беседах «красивые и 

некрасивые поступки», «чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждение прочитанных 

книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического 

содержания; 

- получение опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

- участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно - досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

- участие в оформлении класса и гимназии, 

озеленении пришкольного участка, 

проявление стремления внести красоту в 

домашний быт.  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся. 

В ОЦ  «Горностай» создана единая воспитательная среда, включающая всю учебно-

воспитательную деятельность и направленная на формирование духовно-нравственного развития,  

патриотического сознания,  создание условий для интеллектуального, нравственного и 

физического развития личности старшеклассников, способных к самореализации и 

самоопределению в обществе, утверждению в сознании и чувствах   национально-патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию России. 

Деятельность ОЦ  «Горностай» представлена в виде организационной модели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни;    

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся 

 (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, одаренных 

детей). 

Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории 

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

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него разные 



общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация воспитательного 

процесса на диалогической основе означает: наличие значимого другого в воспитательном 

процессе; признание и безусловное уважение права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную; недопустимость 

сведения  нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди; выбор 

средств равноправного межсубъектного общения. 

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация (устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него) является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности, Проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, 

пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Условием эффективности организации воспитания и социализации является согласование (на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения в организации социально-педагогического 

партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Т.к. 

личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами  развития человека и 

требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической поддержкой процесса 

развития личности, осуществляемой  в ходе совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и 

своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих 

родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников информации 

и научного знания. 
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования. 

ОЦ «Горностай» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, в соответствии с планированием 

мероприятий данных организаций. 

 Начальный этап процесса воспитания – осознание воспитанниками требуемых норм и 

правил поведения.  В ОЦ проводится значительное количество тематических мероприятий 

(классных часов, бесед, просмотров видео материалов, праздников и памятных дат), согласно 

целям и задачам социального воспитания. 

 На втором этапе знания трансформируются в осознание именно такого, а не иного типа 

поведения и становятся убеждениями. Убеждения – это твердые, основанные на определенных 

принципах и мировоззрениях взгляды, которые служат руководством в жизни. Происходит 

сублимация опыта социальной среды и задач воспитания  в созидательном русле посредством 

позитивных образцов поведения;  

 Третий этап связан с воспитанием чувств. С опорой на эмоции и чувства,  достигается 

восприятие социально - значимых норм и правил.  

 Четвертый этап воспитательного процесса – деятельность. В произвольной 

деятельности, связанной с основными приоритетами воспитательного процесса, обучающийся 

реализует потребности духовно – нравственного содержания. Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам 

организации. Стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка 

общественных инициатив школьников 

Современная отечественная система воспитания руководствуется следующими принципами: 



· общественная направленность воспитания, 

· связь воспитания с жизнью и трудом, 

· опора на положительное в воспитании, 

· единство воспитательных воздействий. 

Методы воспитания 

 Методы воспитания можно разделить на четыре группы: 

1. Методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 

положительный пример) 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, создание воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж, иллюстрация, демонстрация) 

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнования, 

познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание). 

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

5. Метод  рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений. 

 Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

старшеклассника как гражданина и участника общественных процессов. 

Формирование органов ученического самоуправления является очень значимой формой 

социализации и воспитания учащихся. 

Основное предназначение ученического самоуправления – удовлетворить 

индивидуальные потребности обучающихся,  направленные прежде всего на защиту их 

гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем.   Участие обучающихся в 

ученическом самоуправлении способствует формированию более чёткой и осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 

компетенцию, развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие 

решений в социальных проблемных ситуациях. Самоуправление учащихся выражается в 

возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах ученического коллектива. 

Самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, организации этой 

деятельности, анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии соответствующих 

решений. 

Функции членов педагогического коллектива   ОЦ «Горностай» в развитии ученического 

самоуправления  

Директор ОЦ «Горностай» Отвечает за разработку 

стратегии воспитательного процесса, 

включая деятельность  ученического 

самоуправления. Кроме того, директор 

регулирует процессы создания правовой базы 

и материально-технического обеспечения 

функционирования ученического 

самоуправления. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Принимает активное 

участие в разработке концепции и 

программы развития ученического 

самоуправления, занимается вопросами 

методического обеспечения и обучения 

актива школьников. Сотрудничество  

с классными руководителями, выбирая 

вместе с ними подходящий вариант 



самоуправления в каждом классе, его 

соответствие общешкольной модели. Кроме того, 

в его компетенцию входит 

консультирование органов ученического 

самоуправления по всему кругу вопросов. 

Педагог-организатор  Занимается практическими вопросами, 

поддерживая органы ученического 

самоуправления как на уровне  ОЦ  «Горностай», 

так и на уровне первичных коллективов. В его 

функционал входит координирование 

деятельности ученического самоуправления. 

Педагог-психолог Благодаря своим профессиональным 

знаниям, помогает выявить лидерские, 

организаторские способности детей, 

организовать постоянно действующую 

систему психологической поддержки 

активистов самоуправления; консультирует 

классных руководителей, педагогов и 

администрацию по различным проблемам, 

возникающим в процессе организации 

ученического самоуправления. 

Классный руководитель Изучает интересы обучающихся, выстраивает путь 

индивидуальной поддержки каждого, 

преодолеть те проблемы, которые 

возникают в коллективе класса, оказывает 

поддержку своим коллегам в реализации 

принципов самоуправления  в различных 

сферах школьной жизни (организация 

досуга, спорт, СМИ и т.д.). 

Учитель-предметник Вносит свой вклад в развитие 

ученического самоуправления, 

консультируя школьников по профилю 

своего предмета, например,  во время 

подготовки очередного мероприятия, 

проводимого силами Актива учащихся 

(викторина, олимпиада, конкурс и т.д.),  при 

подготовке нормативных актов.   

Учителя обществознания, истории и права имеют 

возможность проработать вопрос о 

включении проблем, связанных  с 

самоуправлением в учебные курсы. Кроме 

того, учитель имеет возможность 

непосредственно включиться в 

самоуправление в качестве участника. 

 

Таким образом, в эффективной системе самоуправления, одной из задач которого 

является активизация ученического самоуправления, участвует в той или иной степени почти весь 

педагогический коллектив. 

 

 

 

 

 

 



Модель ученического самоуправления в ОЦ «Горностай» 
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План работы Совета старшеклассников на 2019-2020 учебный год 

Мероприятие Месяц Ответственные 

- День Знаний 

- Заседание Совета старшеклассников 

(обсуждение плана работы Совета на 2018 – 

2019 учебный год; Организация школьного 

Парламента, выборы Президента, 

министров, распределение поручений) 

- Участие в благотворительных акциях: 

- Дети вместо цветов 

- Собери ребёнка в школу 

сентябрь Совет старшеклассников 

- Мероприятия ко Дню учителя 

- Фестиваль бега 

- Сбор макулатуры 

- Рейд «Внешний вид» 

- Организация выборов мэров классов для 

представительства в Парламенте 

- Субботник 

-  Международный телемост с 

Ш.Амонашвили и П. Амонашвили 

октябрь Совет старшеклассников, 

директор ОЦ, ЗДВР, классные 

руководители 

- Рейд «Внешний вид» 

- Генеральная уборка в классах  

- День матери 

ноябрь Совет старшеклассников 

- Подготовка к Новогодним мероприятиям 

- Резиденция Деда Мороза 

- Мастерская деда Мороза 

- Участие в конкурсе на лучшее украшения 

территории школы 

-Заседание Школьного парламента 

(подведение итогов 1 полугодия) 

декабрь Совет старшеклассников, 

педагоги-организаторы, 

кафедра физической культуры 



- Баскетбольный батл «Движение вверх» 

- Фестиваль креативных саней 

- Школа актива «Развитие лидерских 

качеств и чувства уверенности в себе» 

Тренинг «Будь собой», игры на развитие 

социально-коммуникативных качеств 

-Акция «Помоги четвероногому другу» 

январь Педагог-психолог, совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества: 

- Акция «Открытка ветерану» 

- Фестиваль военной песни» 

- Фестиваль ГТО 

- Рейд «Внешний вид» 

февраль Совет старшеклассников, 

кафедра физической 

культуры, педагоги-

организаторы 

- Подготовка и проведение праздничного 

концерта, праздничных презентаций и 

репортажей, посвященных 

Международному женскому дню 

- Конкурс «Король и королева гимназии» 

- Кулинарный поединок 

- Заседание актив 

- Творческий конкурс 

«Школа.Творчество.Успех» 

март Педагоги-организаторы, 

ЗДВР, Совет 

старшеклассников 

- Участие в подготовке церемонии «Золотой 

Горностай» 

- Помощь в подготовке вожатых ЛДП 

апрель Оргкомитет церемонии, Совет 

старшеклассников, 

руководитель Школы 

вожатых 

- Помощь в организации Дня выпускника 

- Участие в Дне славянской письменности 

- Благотворительный забег в Горностае 

май Педагоги - организаторы, 

Совет старшеклассников, 

ЗДВР 

- Помощь в организации выпускных 

вечеров 

- Лагерь с дневным пребыванием детей 

- Заключительное заседание актива 

- Социальные проекты, инициированные 

членами актива 

июнь 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Совет старшеклассников, 

ЗДВР 

 

2.3.6. 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. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, организация развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры, ученическое самоуправление и другие. 

Организация социальной деятельности обучающихся  исходит из того, что социальные ожидания 

старшеклассников связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.  

Целью педагогической поддержки является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 

В процессе работы 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). 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаются 

специалисты субъектов социализации — социальных партнеров школы, педагогические 

работники иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающихся (законные представители), которые 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей; как источник родительского запроса к 

школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере бучения) благополучие 

ребенка; 

Программа воспитания и социализации обучающихся ориентирована на развитие у них 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

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

религии России, искусство, природа, человечество, начальное формирование которых происходит 

именно в семье. Поэтому, взаимодействие образовательного учреждения с семьёй является 

обязательным условием в формировании личности ребёнка.  

Основной идеей взаимодействия педагогов и родителей является установление партнёрских 

отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей. 

ОЦ «Горностай» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, в соответствии с планированием 

мероприятий данных организаций. 

 

Социальные партнёры ОЦ «Горностай»: 

-МБУ МЦ «Мир молодёжи»;  

-ПДН 

-МБУ «Радуга» 

-Автогородок 

-Музыкальная школа №15 

-ДЮСШ №6, 14 

-Плавательный бассейн «Академ-волна» 

-Технопарк 

-Районный Совет ветеранов 

-Новосибирское высшее военное командное училище 

-МКОУ ДОД «Юниор», «ФорУС» 

-ГЦИИ 

-Родительская общественность 

-ТОС 

-Отдел пропаганды ГИБДД г. Новосибирска 

-Отдел пропаганды по Пожарной безопасности г. Новосибирска 

-Центр ГИМС МЧС Росс по НСО 

-Отдел полиции № 10 «Советский» управления МВД России по г. Новосибирску 

-Планетарий  

-Комитет по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска 

-НГУ 

-НГПУ 

-ДМ «Юность» 

-Технопарк «Академпарк» 

-Благотворительный детский фонд «Солнечный город» 

-Ояшинский детский дом 



-Научные институты СО Ран г. Новосбирска 

 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством включения мероприятий, 

согласно планов-графиков работы, совместных мероприятий, предусмотренных планами 

организаций. 

Формы взаимодействия: 

Проведение совместных мероприятий (совместных праздников, детских конкурсов, соревнований, 

выставок); 

Проведение культурно-образовательных мероприятий; 

Проведение организациями профилактических мероприятий по приглашению; 

Обеспечение взаимодействия на основании партнерских соглашений и договоров; 

Посещение тематических выставок, экспозиций; 

Проведение образовательных мероприятий дополнительного образования; 

Участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности; 

Участие детей, сотрудников и родителей в благотворительных мероприятиях; 

Сотрудничество в профессиональном самоопределении обучающихся, согласно видам 

деятельности по ведущему направлению организации; 

Возможность повышения квалификации;  

Организация информирования о деятельности субъектов партнерства (совместные семинары; 

круглые столы; конференции; совещания, освещение в СМИ) 

 

Модель механизма организации партнерства: 

 
 

2.3.7 Формы индивидуальной и групповой  организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений. 

Профессиональная ориентация — это система педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся 

старших классов относительно   их дальнейшей профессиональной деятельности. Подготовка 

учащихся к обоснованному выбору профессии – важная социально-педагогическая задача школы. 

Главной целью системы профориентационной работы является: оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами обучающихся и потребностями рынка 

труда. При этом знания молодых людей о возможностях выбора профессии и самих профессиях 

расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более осознанным. 

При организации профессиональной ориентации обучающихся значительное внимание 

уделяется воспитанию трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни. 

 У обучающихся формируются:  

запрос  ОЦ 
"Горностай" 

рефлексия, 
подведение 

итогов 

определение 
социальной 

направленности и  
направлений 
партнерства 

согласование 
возможностей 

(август, накануне) 

обсуждение 
этапов 

взаимодействия 

Уведомление о 
мероприятии 

совместная 
разработка 

мероприятия 

ИНИЦИАТОРЫ 

ОЦ «Горностай» 

Структурные 

подразделения, 

кафедры, 

педагоги, 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 



• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки решения проектных и учебно-

исследовательских задач для реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; 

• умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Отличительной особенностью современной профориентации является то, что она 

представляет собой систему подготовки молодежи к  свободному, сознательному и 

самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные особенности 

личности и ее потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой. 

Основные направления профориентации Формы индивидуальной и групповой 

организации 

1) Профессиональное просвещение 

Цель: организация профпросвещения  

педагогов, родителей, учащихся (через 

урочную и внеурочную деятельность), 

расширение их представлений о рынке труда. 

Дни открытых дверей ВУЗов 

Новосибирска НГУ, НГПУ…  

Дистанционное знакомство (ресурс 

классного часа 7,8,9 классов) – ВУЗы и 

Колледжи Новосибирска, НСО и РФ. 

2) Диагностика и консультирование 

Цель: формирование способности соотносить 

свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями 

выбираемой профессии. 

Самоопределение, выполнение 

диагностических самоисследований на 

дистанционной платформе «Мое 

образование». 

3) Взаимодействие с социумом 

Цель сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства - расширение 

возможностей реализации потребностей, 

интересов, ценностных ориентиров 

обучающихся за счет социального и 

дополнительного  образовательного 

пространства 

«Ярмарки профессий», экскурсии, 

мастер-классы, дебаты, презентации 

профессиональных возможностей в эпоху 

турбулентности  старшеклассников в 

проекте вертикальной педагогики 

 

Современная школа — центр социального действия, открытое пространство для 

взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья», для созидательных, 



творческих инициатив, призванным развивать духовно-интеллектуальный потенциал всех 

участников педагогического процесса. 

Диапазон возможностей организации профессионального самоопределения: 

Баллы Задачи Реализация Критерий актуальности 

3 Выявление 

образовательных 

потребностей 

обучающихся в 

предметной области 

 

Учителя – 

предметники, классный 

руководитель Данные 

по классу, 

предоставляемые 

службой ППС 

3 – направленность 

выявлена - от 60%; 

2- от 20 до 60%  

процесс 

самоопределения; 

1 – до  20%  

Дифференциация 

интереса не выявлена. 

3 Выявление и 

предоставление услуг 

занятий по интересам во 

внеурочной деятельности, 

определение профильной 

направленности класса  

Анкетирование 

родителей, расширение 

сетевого 

взаимодействия с 

организациями доп. 

Образования, ДЮСШ 

занимаются 

внеурочной 

деятельности по 

интересам  

3 – от 60% детей 

класса; 

2 – от 20 до 60% детей 

класса  

1-  до  20% учащихся 

класса 

3 Создание 

дополнительных 

образовательных условий 

для реализации профиля. 

Управляющий совет От 80% - условия 

созданы по всем 

направлениям 

3 Проведение тематических 

классных часов. 

 

Классный 

руководитель, учителя 

– предметники 1 раз в 2 

месяца 

3 балла - 6 и более 

мероприятий в год и 

более 

2 балла – 4 

мероприятия  в год 

1 балл – менее 3 

мероприятий в год  

3 Организация спецклассов 

для одаренных детей. 

 

Управляющий совет. 

НМС, администрация, 

учителя - предметники 

От 80% - условия 

созданы по всем 

направлениям 

3 

 

Возможность обучения по 

индивидуальному 

учебному плану 

(профилю обучения) 

 

По рекомендации 

ПМПК или заявлению 

родителей 

администрация, 

учителя – предметники; 

 

3 – созданы условия; 

2 –созданы частично; 

1 – низкое качество 

условий 

3 

 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

 

Управляющий совет. 

НМС, администрация, 

учителя - предметники 

3 – созданы условия; 

2 –созданы частично; 

1 – низкое качество 

условий 

3 Организация 

инклюзивного обучения и 

обучения детей с ОВЗ. 

По рекомендации 

ПМПК 

3 – созданы условия; 

2 –созданы частично; 

1 – низкое качество 

условий 

3 Организация форм Кафедра педагогики и 80% реализации – 3 



представления проектной 

деятельности, в том числе 

в виде уроков на  

параллели 5 классов. 

психологии, учителя – 

предметники 

балла  от 30 % детей 

класса участвуют в 

конкурсах – внешние 

ресурсы; 

2 – от 30 до 60% детей 

класса представляют 

работы на внутренних и 

внешних  ресурсах ОУ 

1 балл – менее 20% 

детей класса 

представляют работы  

на внутренних ресурсах 

ОУ 

2 Удовлетворенность количеством 

дополнительных 

образовательных услуг в школе 

 

Управляющий совет. 

НМС, администрация, 

учителя - предметники 

реализуются в ОУ 3 – 

более 60% услуг  

2- от 20 до 60% 

1 – менее 20% 

3 Организация доступности 

информации о ОУ 

Сайт 

Дневник 

Рассылка 

Ресурс классных 

руководителей  

3 – созданы условия; 

2 –созданы частично; 

1 – низкое качество 

условий 

Критерии самоооценки организации профессионального самоопределения из 30 максимально 

возможных баллов: 

 До 10 баллов– низкий уровень; 

До 20 баллов – удовлетворительный уровень;  

От 20 баллов и выше – достаточный уровень условий;  

Показатели потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это 

самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о 

той или иной профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана. 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

Цель: достижение гармоничного развития личности, для которой приоритетными являются 

позиции здорового образа жизни. 

Задачи по реализации данного направления: 

- создание системы воспитательных мероприятий  

-укрепление здоровья школьников, создание условий для проявлений познавательной активности 

каждого ученика и условий по сохранению и укреплению его здоровья; 

-создание условий для индивидуального развития учащихся, способствующих сохранению его 

здоровья и предупреждение заболеваний; 

-создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей; 

-физическое и нравственное самосовершенствование. 

 
 Модель организации работы  



 
Здоровый образ 

жизни 

Антинаркотическая 

профилактика 

Профилактика 

правонарушений 

Профилактика ПБ Профилактика 

ПДД 

Анализ состояние 

здоровья 

обучающихся на 

начало года 

Тематические 

встречи с 

представителями 

правоохранительны

х 

органов (ПДН, 

сотрудниками 

отдела 

профилактики 

наркомании среди 

подростков 

Составление плана 

профилактической 

работы совместно с 

инспекторов по 

делам 

несовершеннолетни

х 

Профилактическая 

работа через 

уроки ОБЖ. 

акция 

«Внимание, 

дети!» - сентябрь, 

май каждого 

учебного года 

 

Дни здоровья 1-11 

классы 

Организация 

индивидуальных 

бесед с учащимися 

(социальный 

педагог) 

Индивидуальные 

беседы с детьми, 

находящимися на 

ВШУ и «зоне 

особого внимания» 

Проведение 

учебных занятий 

по эвакуации 

инструктаж по 

безопасности 

дорожного 

движения на 

начало года, 

перед выходами 

за пределы 

образовательной 

организации 

 

Туристический 

слет 

5-8 классы 

Профилактическая 

работа через уроки 

ОБЖ, биологии 

День правовых 

знаний 

Проведение 

месячника 

пожарной 

безопасности 

подготовка 

команды военно-

патриотической 

игры «Зарница»  

Проведение 

диагностики 

заболеваемости 

обучающихся 

совместно с 

фельдшером 

школы. 

Первичная 

диагностика 

употребления 

наркотических 

средств 

(тестирование в 

рамках приказа 

Министерства 

просвещения РФ и 

приказа 

Министерства 

образования НСО) 

День толерантности Организация 

работы 

агитационной 

бригады среди 

старшеклассников 

встречи с 

представителями 

автошкол; 

оформление 

стенда 

«Осторожно 

дорога» 

 

Вакцинация 

(1-11 класс) 

Тематические 

классные часы 

Классные часы по 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде, 

Тематические 

классные часы 

«Один дома» 

«Огонь – это 

Тематические 

классные часы 

«Причины 

дорожно-

согласование на уровне УС, 
классных руководителей, 

руководителей кафедр 

анализ ситуации и 
возможностей внутреннего и 

межведомственного 
взаимодействий 

планирование мероприятий 

соблюдение правил 
здорового образа жизни 

предупреждение 
отклоняющегося поведения 

соблюдение правил ПБ 

соблюдение правил 
поведения 

соблюдение правил ДД 



по профилактике 

правонарушений 

опасность»; 

«Причины 

пожара»… 

транспортных 

происшествий» 

(5-9кл) 

Ответственность 

за нарушение 

ПДД» (5-9кл) 

«Когда ты 

становишься 

водителем» (5-

9кл.) 

 

Медицинский 

осмотр 

обучающихся 5-9 

классов 

Оформление стенда 

«Мы против 

наркотиков» 

Рейды в семьи 

социального риска 

Публикации, 

выставки, 

тематические 

классные часы 

профилактической 

направленности 

акция «Письмо 

водителю», 

«Письмо 

пешеходу» 

 

Профилактическа

я 

работа через 

уроки 

ОБЖ, биологии 

Социальные ролики 

«Школьное 

телевидение» 

Деятельность 

правовой службы 

учеников школы 

Организация 

работы станции по 

противопожарной 

безопасности по 

время проведения 

военно- 

патриотической 

игры «Зарница» 

проведение 

квеста по «ПДД»  

Спортивные 

праздники, игры и 

соревнования; 

Акция, посвященная 

«Дню отказа от 

курения» 

Классные часы с 

привлечением 

инспекторов 

Организация 

профилактических 

классных часов 

Классные часы с 

привлечением 

инспекторов 

Организация 

работы 

спортивных 

кружков и секций 

Неделя здоровья 

(ряд мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

негативных явлений 

в молодежной 

среде, 

пропаганда 

здорового образа 

Заседание совета 

профилактики 

Организация советов 

профилактики 

«Безопасный 

путь домой» - 

дорожная карта 

Классные часы, 

посвященные 

здоровому образу 

жизни 

Контроль за детьми, 

находящимися на 

внутришкольном 

учёте 

Контроль за детьми, 

находящимися на 

внутришкольном  

учёте 

Организация 

профилактических 

мероприятий с 

детьми, 

находящимися на 

внутришкольном 

учёте 

Организация 

профилактически

х мероприятий с 

детьми, 

находящимися на 

внутришкольном 

учёте 

Акция, 

посвященная 

Дню борьбы со 

СПИДом 

Станционная игра 

«АнтиСПИД» 

Тематические 

классные часы с 

привлечением ИДН 

Работа по 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде  

Организация 

тематических 

классных часов с 

привлечением ИДН 

Тематические 

классные часы с 

привлечением 

инспекторов 

ГИБДД 

Диагностика 

особенностей 

адаптации 

первоклассников, 

пятиклассников 

Совещание с 

классными 

руководителями 

Педагогические 

консилиумы и 

педагогические 

советы 

Аналитические 

справки по 

особенностям 

коллектива классов 

(классные 

руководители), соц. 

Паспорт класса 

Совещание с 

классными 

руководителями 

Организация  каникулярного отдыха 

Участие в 

городских 

мероприятиях 

по 

физической 

культуре 

Публикации, выставки, тематические классные часы профилактической 

направленности. 

Неделя здоровья включает ряд мероприятий, направленных на предупреждение 

отклонений и девиаций в поведении, в том числе с юридической и социальной стороны 

воспитательного процесса. 

 



Основополагающими принципами программы работы по воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 

- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

-адресный подход к сопровождению здоровья воспитанников на основе данных мониторинга;   

-поддержание интереса к двигательной и познавательной активности; 

-учет познавательной активности в двигательной деятельности; 

-единство физического и психического развития; 

-наглядность; 

-принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех этапах 

жизнедеятельности; 

-принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию физической 

культуры личности; 

-учет психофизических особенностей воспитанников в содержании учебного 

материала и применении технологий воспитания и обучения; 

-использование технологии деятельностного метода обучения. 

Для  формирования устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, 

влияющих на здоровье, формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровья в повседневной жизни реализуются следующие модули: 

№ п  / п Содержание Методы и формы 

реализации 

1 -способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; 

-следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности,   

выбирать оптимальный 

режим дня с учётом учебных и 

внеурочных нагрузок;  

-умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам;  

-знание и умение эффективного 

использования индивидуальных 

особенностей работоспособности,  знание 

основ профилактики переутомления и 

перенапряжения 

-организация режима 

Ступенчатого проведение 

родительских собраний о 

режиме дня воспитанников 

разных возрастных групп; 

-классные часы о динамике 

работоспособности, методике 

выполнения домашних 

заданий, 

 с целью снижения 

утомляемости; 

-психологическое 

тестирование по выявлению 

индивидуальных 

особенностей  

аботоспособности 

воспитанников; 

-контроль за дозированием 

домашних заданий; 

мониторинг 

загруженности воспитанников 

компьютерной деятельностью 

2 -представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

-представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов, 

-потребность в двигательной активности и 

ежедневных 

занятиях физической культурой; 

-умение осознанно выбирать 

-организация подвижных 

перемен, динамических пауз; 

-физкультминутки на уроках; 

-общешкольные «Дни 

здоровья»; 

-организация походов 

выходного 

дня; 

-внеклассная работа по ПДД и 

ОБЖ  



индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля 

необходима интеграция с курсом 

физической культуры 

3 -навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных 

идивидуальных 

особенностей;  

-навыки работы  в 

условиях стрессовых ситуаций, владение 

элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения;  

-навыки самоконтроля  за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; 

-представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; 

-навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

-навыки управления своим 

эмоциональным состоянием 

-проведение классных часов – 

тренингов по развитию 

навыков 

умственного напряжения, 

снятию 

стрессовых состояний; 

-тестирование уровня 

физической подготовленности 

воспитанников; 

-мониторинг здоровья 

воспитанников по итогам 

медицинского осмотра; 

-создание «Паспорта 

здоровья»; 

ознакомление учителей и 

родителей с данными 

медицинского осмотра; 

-родительские собрания по 

актуализации ценности 

здоровья; 

-ролевые игры «Слово лечит, 

словом можно ранить». 

4 -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; 

-представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

-интерес к народным традициям, связанным 

с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях 

своего народа;  

-чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других 

народов 

-охват горячим питанием всех 

воспитанников;   

-контроль пищевого 

рациона (достаточность, 

сбалансированность, 

витаминизированность); 

-знакомство с основами 

диетологии с целью 

предотвращения 

заболевания анорексией;  

-классные часы о традициях, 

связанных с питанием 

русской, индийской, 

английской кухни 

5 -развитие представлений -проведение лекций, бесед, 



  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 

состороны 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; 

-включение 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, проведённое за 

компьютером 

анкетирования по вопросам 

вредных 

привычек;  

-акция «Спорт, как 

альтернатива пагубным 

привычкам»; 

-флешмоб «Скажи 

наркотикам нет»; 

-конкурсы рисунков, 

презентаций, видеороликов, 

сочинений по теме 

«Вредные привычки»;  

-вовлечение 

воспитанников во 

внеурочную  деятельность, 

позволяющую им 

реализовать потребность  

всамореализации;  

-родительские собрания с 

приглашением специалистов. 

6 -развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно заимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной 

жизни в разных ситуациях;  

-развитие умения 

бесконфликтного решения спорных 

вопросов; формирование умения 

оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение 

других людей. 

-развитие коммуникативных 

Навыков воспитанников на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

(волонтёрское движение); 

-консультации психолога и 

социального педагога;  

-тренинги по психологии и 

коммуникативности; 

-классные часы «Что мы 

знаем о своих возможностях», 

«Личностные качества». 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Современные родители часто испытывают трудности в культурно-нравственном воспитании 

своих детей. Среди главных причин возникновения трудностей у  родителей можно выделить 

следующие: 



-социальные и экономические трудности, снижающие уровень внутрисемейного эмоционального 

настроения; 

- низкий уровень педагогической культуры родителей, которые только частично владели 

методами, формами воспитания, были мало знакомы с моделями общения с детьми. 

Цель - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Основными задачами  являются: 

-оказание квалифицированной педагогической помощи родителям учащихся; 

-расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в совместную творческую, 

социально значимую деятельность; 

-активизация совместной деятельности школы и родительской общественности по духовно-

нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни школьников; 

-решение в союзе с семьёй и органами правопорядка проблем безнадзорности, наркомании, 

преступности, профилактика девиантного поведения учащихся; 

-повышение роли социально-психологической службы школы в работе с родителями и в 

индивидуальной работе с неблагополучными семьями; 

-использование возможностей дополнительного образования в духовно нравственном воспитании 

учащихся. 

Планируя педагогическое просвещение родителей, мы исходим из следующих задач: 

-сделать семью и школу союзниками в воспитании детей; 

-обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие школы и семьи в 

осуществление комплексного подхода к воспитанию; 

-нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребёнка; 

-компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и развивать 

воспитательный потенциал семьи путём повышения уровня педагогической культуры родителей  в 

воспитании своих детей.   

Направления, формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры родителей: 

-  родительские собрания, («Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления; 

способы общения с ребёнком и методы педагогического воздействия в семье», «Роль семьи в 

профилактике вредных 

привычек, девиантного поведения и правонарушений», «Город – безопасная среда»); 

- участие родителей в деловых играх и дискуссиях ("Взаимодействие педагогов и семьи в 

интересах воспитания и развития ребёнка", "Проблемы детей - наши общие проблемы", «Роль 

домашнего задания»и др); 

- дни открытых дверей, (проведение открытых уроков, классных и общешкольных мероприятий, 

консультации педагогов, презентация школы и др.); 

-родительские собрания по классам, ("Круг общения ребёнка и его влияние на формирование 

культуры поведения", "Уважительное отношение к старшим – признак высокого уровня 

нравственной культуры человека», «Спорт против наркотиков, алкоголизма и табака" - как 

привлечь детей к занятиям спортом" и др.); 

- обзоры и выставки литературы для родителей, ("Значение красоты и духовности окружающего 

мира в становлении поликультурной личности", "Культура повседневной жизни подростка: 

внешний облик, манера поведения и речь, культура взаимоотношений" и др.); 

- индивидуальные консультации психолога, социального педагога ("Культура вашего здоровья", 

"Культура общения в семье", «О роли семьи в жизни ребёнка" и др.). 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми: 

 участие в подготовке и проведении классных и традиционных общешкольных мероприятиях, в 

благотворительных акциях, в семейных праздниках и в игровых семейных конкурсах, в 

экскурсиях, туристических походах, культпоходах. 

Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся: 

 -посещение неблагополучных семей социальным педагогом; 

-психологическое просвещение родителей; 



-консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития их детей, 

(консультация для родителей "Об ответственности родителей за правонарушение детей", семинар 

"Роль семьи в формировании жизненных ценностей ребёнка" и др).  

Организация работы родительского актива:   
 -праздники;  

-проведение конференций.  

Взаимодействие семьи и учащихся во внеурочной деятельности:    
-проведение открытых занятий для родителей,  

- отчётных мероприятий (конкурсов, спектаклей, выставок и др.). 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио и листов достижений в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность 

по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.  

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества: потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой город и 

образовательного учреждения, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание   основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации;  

-правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания; осознание своего места в поликультурном мире, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации ценностей демократии и 

социальной солидарности;  

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения  общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 



бережное, ответственное и компетентное отношение к  физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, 

в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

 на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле,  природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования,  нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям:  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность  обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении  личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 



методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Критерии анализа: 

От 80% - высокая степень сформированности, 

От 60% - удовлетворительная степень сформированности, 

От 40% - период активного формирования 

От 20% - период начального формирования 

До 20% - низкий уровень сформированности 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся, исходя из возможностей организации условий: 

-доступность доп. образования по интересам; 

-доступность реализации познавательной направленности; 

-активность тематических мероприятий. 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в:  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся, исходя из возможностей организации условий: 

-доступность доп. образования по интересам; 

-доступность реализации познавательной направленности; 

-активность тематических мероприятий. 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в: 

следующих показателях основной критерий 

степень учета в организации образовательной 

деятельности состояния здоровья обучающихся 

(заболеваний, ограничений по здоровью), в том 

числе фиксация динамики здоровья обучающихся; 

динамика здоровья обучающихся  в 

%.  данные о пропусках по болезни 

(классные руководители) 

уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 

% занимающихся дополнительно 

(классные руководители) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

уровень обусловленности задач анализом 

ситуации  в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; (По 

Фидлеру) 

Степень негативных тенденций 

менее 20% 

На основе данных исследования 

кафедры ПиП по классам 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий, 

обучающихся; 

Выявление обучающихся ОВЗ, 

создание дополнительных условий, 

согласно рекомендациям 

степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

Критерии, прописанные в 

социальном паспорте класса. 

(данные кафедры ПиП по классам) 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

уровень безопасности для обучающихся среды 

образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

Многофакторный анализ ситуации 

состояния безопасности среды (На 

основе данных исследования кафедры 

ПиП по ОЦ – комфортность, справка 



по СМК)  

согласованность с психологом мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения  обучающихся; 

Экспертный уровень согласования (На 

основе данных исследования кафедры 

ПиП по классам) 

обеспечение условий защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

Экспертная оценка состояния 

обеспечения доступа к информации (на 

основе проведенных классных часов 

профилактической направленности) 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

согласованность мероприятий содействия  

обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; 

Экспертная оценка обеспечения 

условий (на основе данных совета 

профилактики и зав. кафедр) 

вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации; 

Обеспечение проведения 

информационно – аналитических 

родительских общешкольных и 

классных собраний.(согласно 

планированию) 

уровень поддержки позитивной дельты динамики 

академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования 

обучения отдельных категорий, обучающихся; 

 

Учебная результативность, успешность 

в проектной деятельности. (а основе 

данных зам. по УВР) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

интенсивность взаимодействия с социальными 

институтами, социальными организациями, 

отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик; 

Удовлетворительный уровень – не 

реже 1 раза в четверть, согласно 

решаемым задачам 

 

Степень реализации образовательной организацией задач развития  у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается  в 

формировании  у  обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации  

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 


