
 



Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1» при получение среднего общего образования 

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

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

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 



внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

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

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  



 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  



 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 



необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:  

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

5) Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

6) Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

7) Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

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 

9) Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 



10) Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни 

11) Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 

  

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» 

и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) 

и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 



обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 



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

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

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

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 

ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

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

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

 

II.3. 2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  
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 обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных 

отношений используется гимназический уклад (образование осуществляется 

как восхождение к культурному эталону, симметричному, гармоничному, 

путем репродуктивных методов, метода примера, систематических 

тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), 

в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – 

воспитанник» носят императивный характер). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 



деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и      компетентности,   уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2.  Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

4.  Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об  

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

            7. Формирование партнерских отношений с родителями. 

            8. Приобщение к общественной деятельности, участие в ученическом 

самоуправлении. 

См. Приложение 1 

 

II.3. 3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 



- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, 

роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается 

в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

может быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 



партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора 

и необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  



Этапы включения обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии коллективно-

творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

школы позитивного образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет-активности обучающихся. 



Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

поможет сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может 

быть возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.  

 

II.3. 4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

представлена в виде организационной модели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования и осуществляется на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательная среда 



Урочная Внеурочная 

деятельность деятельность 

\ I 

 

Единая стратегия взаимодействия всех участников образовательных отношений 

3 уровня 

- научно-методологический (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методический (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность); 

- организационно-практический (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

↓↓↓ 

Общность участников образовательных отношений (обучающиеся, 

ученические коллективы, педколлектив, администрация, учредитель ОО, 

родительское сообщество, общественность). 

Формирование уклада школьной жизни 
 

↓               ↓                ↓              ↓                     ↓          
 

Социальная 

среда 

развития  

Система 

базовых 

национальных 

ценностей  

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

(воспитательн

ые меропри-

ятия, 

общественно- 

значимая 

деятельность, 

культурно-

социальные 

практики)  

Учѐт 

историко- 

культурной и 

этнической 

специфики 

региона, 

потребностей 

обучающихся 

и их 

родителей 

(законных 

представителе

й)  

Специальные 

условия для 

различных 

категорий 

обучающихся 

(в том числе с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов, 

одарѐнных)  

 

Внешкольная  

деятельность 

∕ 
 



II.3. 5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся 

осуществляется в рамках их участия: 

- в общественном объединении, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей (Муниципальная 

организация РДШ. Эта организация объединила лучших и самых 

инициативных ребят  школ города); 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью 

(первичная организация РДШ МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 

Управляющий совет школы); 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды микрорайона путём разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации 

и в городе; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная 

среда города и др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, 

родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 



- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и 

культурному проектированию) на уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным 

темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в 

рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной 



организации и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

- участие в проектах ОО и общественных организаций. 

               Темы проектов            Педагоги – наставники 

 «Доступная среда»  (о детях – 

колясочниках) 

Короткова Т.Н. 

«Спешите делать добро» (на основании 

акции «Верный друг») 

Степкина Т.Ю. 

«Медиаграмотность»  Цыпленкова М.А. 

«Здоровье с РДШ» Захарова Т.А. 

«Экотренд» 

 

Белякова М.В. 

«Я познаю Россию» Данилова Н.П. 

«Профориентация  цифровую эпоху» Шерстюкова Я.А. 

«Школьный музей» Феклистова Л.Г. 

«РДШ – территория самоуправления» Захарова Т.А. 

«Сила РДШ» Панюшина Ю.В. 

«Дизайн информации и пространства» Цыпленкова М.А. 

 

См. Приложение 2 

 

II.3. 6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. В 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» используются оба варианта. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный 

характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 



содружества выступает соорганизация различных мероприятий с АГУ и 

АГТУ. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

акций. Такая практика может быть описана как технология дружеского 

общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами 

(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). 

Технологии разовых акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя будет состоять в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более 

того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов 

возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. (Учреждения  дополнительного образования, культуры, 

спорта, библиотеки и т.д.). Технология социального проектирования в этом 

случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми 

партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию 

своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации. 

II.3. 7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

 Название метода Характеристика 

1 Метод 

профконсультирования 

Организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в 

профессиональнотрудовой области. Для 

осуществления профконсультирования 

привлекаются квалифицированные специалисты 

- работники соответствующих служб (участие 

обучающихся гимназии в региональной акции 

«Траектория» (Центр занятости г. Астрахани). 

2 Метод исследования Исследования обучающимся профессионально-

трудовой области и себя как потенциального 

участника этих отношений (активное познание). 

3 Метод предъявления 

обучающемуся сведений о 

профессиях, специфике 

труда и т.д. (реактивное 

познание). 

«Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить 

у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и 

их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и 

организаций высшего образования и призваны 

представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с 

познавательной целью, в ходе которого 



экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом- 

экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те  или иные виды 

профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать 

такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

4 Метод публичной 

демонстрации 

Демонстрация самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо 

способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы 

организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об 

их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере. 

5 Метод 

профессиональных проб 
Кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. 
Конкурсы профессионального мастерства как 

форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как 



соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее 

высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете. В процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой- либо профессии 

6 Метод моделирования условий 

труда и имитации 

обучающимся решения 

производственных задач 

Деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение обучающимся обязанностей 

работника. 
Олимпиады по предметам (предметным 

областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. 

Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

 

II.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 

 

Метод Формы 
Методы рациональной организации 
урочной и внеурочной деятельности 
предусматривают объединение 
участников образовательных 
отношений в практиках общественно-
профессиональной экспертизы 
образовательной среды отдельного 
ученического класса, где роль 
координатора призван сыграть 
классный руководитель. 

Урочная и внеурочная деятельность: 
организация занятий (уроков); 
обеспечение использования различных 
каналов восприятия информации; учет 
зоны работоспособности обучающихся; 
распределение интенсивности 
умственной деятельности; 
использование здоровьесберегающих 
технологий. Организация уроков и 
внеурочных занятий в строгом 
соответствии с нормами гигиены и 
охраны здоровья обучающихся. 

Методы организации физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп 

Спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник. 
Турниры по футболу, волейболу, 



школьников на основе их интересов в 
сфере физической культуры и спорта 
(спортивные клубы и секции), 
организацию тренировок в клубах и 
секциях, проведение регулярных 
оздоровительных процедур и 
периодических акций, подготовку и 
проведение спортивных соревнований. 

гандболу, шашкам и шахматам, 
баскетболу, мини-футболу. 
Лыжные соревнования. 
Ежегодный городской осенний кросс, 
городская лёгкоатлетическая эстафета 
к 9 мая. 
Выставка спортивных достижений 
рекордов учащихся. 
Стенды о здоровом образе жизни со 
сменяемой информацией. 
Дополнительное образование по 
данному направлению. 
Комплекс «ГТО». 
Тематические классные часы и беседы. 
Неделя здорового образа жизни. 
Отдых в оздоровительных лагерях. 
Конкурсы по данному направлению. 
Встречи со специалистами для 
пропаганды ЗОЖ. 
Акции, флешмобы. 

Методы профилактической работы 
предусматривают определение «зон 
риска» (выявление обучающихся, 
вызывающих наибольшее опасение; 
выявление источников опасений - групп 
и лиц, объектов и т.д.), разработку и 
реализацию комплекса адресных мер; 
использование возможностей 
профильных организаций - 
медицинских, правоохранительных, 
социальных и др. 

Тематические классные часы и беседы. 
Встречи-беседы со специалистами по 
данному направлению работы. 
Тренинговые занятия, проводимые 
школьным психологом в целях 
профилактики употребления 
психоактивных веществ и выработки 
навыков противостояния данному 
искушению. 

Профилактика чаще всего связана с 
предупреждением употребления 
психоактивных веществ 
обучающимися, а также с проблемами 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. В ученическом классе 
профилактическую работу организует 
классный руководитель. 

Конкурсы рисунков, социальной 
рекламы и видеороликов, стенгазет, 
слоганов и др. Тематические 
родительские собрания. Разработка 
памяток для обучающихся и их 
родителей. 
Информационные стенды. 
Рейды. 
Интеллектуально-правовые игры. 
Неделя профилактики  
правонарушений. 
День правовых знаний. 
Дополнительное образование. 
Месячник безопасности. 

Методы просветительской и 
методической работы с участниками 
образовательных отношений 
рассчитаны на большие, не 
расчлененные на устойчивые учебные 
группы и неоформленные (официально 
не зарегистрированные) аудитории. 

Лекции, беседы, диспуты, выступления 
в средствах массовой информации, 
экскурсионные программы, 
библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В 
просветительской работе 
целесообразно использовать 



Могут быть реализованы в следующих 
формах: 
-внешней (привлечение возможностей 
других учреждений и организаций - 
спортивных клубов, лечебных 
учреждений, стадионов, библиотек и 
др.); 
-внутренней (получение информации 
организуется в общеобразовательной 
школе, при этом один коллектив 
обучающихся выступает источником 
информации для другого коллектива); 
-программной (системной, органически 
вписанной в образовательную 
деятельность, служит раскрытию 
ценностных аспектов здорового и 
безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи); -
стихийной (осуществляется ситуативно 
как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества 
проблемные ситуации, вопросы, 
затруднения, несовпадение мнений и 
т.д.; может быть организована как 
некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных 
дел, или организована как 
естественное разрешение проблемной 
ситуации). 

информационные ресурсы сети 
Интернет. 

 

В результате деятельности по данному направлению у обучающихся 

сформируется 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 внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Мероприятия сформируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 

выборе 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 индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Получат представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Будет развито ценностное отношение к здоровью - своему собственному и 

здоровью окружающих; к здоровому образу жизни и здоровой окружающей 

среде, негативного отношения к вредным привычкам. 

Произойдёт накопление опыта социально значимых действий: опыта 

природоохранных действий; опыт здоровьесберегающих действий, опыта 

заботы о здоровье других и ведения собственного здорового образа жизни, 

опыт безопасного поведения в повседневной жизни. 

Совместная деятельность педагогов гимназии с родителями (законными 

представителями) учащихся в 2019-2020 учебном году 

 
Формы работы. Планируемые мероприятия. Сроки 

исполнения. 

Ответственные 

за 

проведение. 

Изучение семей 

учащихся 

 

 

1. Ежегодное составление 

социального паспорта 

гимназии. 

 

В течение 

года 

Сентябрь 

Классные 

руководители             

10-11-х классов, 

психолог. 

 

Развитие 

нормативно-

правовой базы 

1. Познакомить с  

законодательными актами, 

определяющими права и 

обязанности членов семьи, 

аспекты государственной 

помощи семье. (Семейный 

Кодекс, Декларация о правах 

ребенка, закон СК № 52  и др.) 

2.  Разработка рекомендаций 

об организационном и 

методическом взаимодействии  

школы по работе с семьёй. 

3. Введение  в действие 

нормативных правовых актов  

обеспечивающих права 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители. 

 

Социальный 

педагог, 

Психолог. 

 

Администрация. 



родителей  на участие в 

управлении  

общеобразовательным 

учреждением, организацией 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями. 

Создание 

условий для 

участия семей в 

воспитательном 

процессе 

гимназии 

1.День открытых дверей. 

2.Привлечение родителей – 

специалистов для проведения  

лекций и бесед с учащимися 

классов. 

3.Оформление страницы на 

школьном сайте «Информация 

для родителей» и регулярное 

обновление его материалов. 

4.Консультации родителей по 

интересующим их вопросам 

«Спрашиваем – отвечаем». 

5.Совместные праздники 

родителей и учащихся: 

 - День Знаний; 

 - День Учителя; 

 - посвящение в кадеты; 

 - День Матери; 

 - Новогодний серпантин; 

 - «Гуляй, Масленица!»; 

 - «Чествование ветеранов»; 

 - «Звенит мой последний 

звонок»; 

 - выпускные вечера; 

 - трудовые десанты, сбор 

макулатуры. 

6.Организация совместного 

досуга детей: 

 - экскурсии; 

 - поездки в другие города. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Администрация  

 

 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Классные 

руководители 

10 – 11 классов 

 

Педагогическое 

и 

психологическое 

просвещение 

родителей 

 

1. Занятия для родителей 

будущих первоклассников. 

2. Проведение лекториев и 

родительских собраний 

антинаркотической 

направленности с 

приглашением специалистов 

«Центра по  профилактике 

борьбы со СПИД», 

регионального отделения 

Союза Молодежи, психолого-

наркологического диспансера, 

ПДН Ленинского района. 

3. Привлечение к организации 

родительских лекториев в 

качестве лекторов 

 

Март 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Классные 

руководители 



специалистов: медиков, 

представителей 

правоохранительных органов, 

психологов, духовенства, 

юристов и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

   

10-11 классы 

1.1« В школе. На улице. Дома. 

Пожарная безопасность, 

антикоррупция»- беседа с 

сотрудником  ГИБДД. 

2.  Итоги Государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9,11классов 2018-

2019 г. 

1.2 «Здоровый образ жизни 

семьи – залог развития 

полноценной личности» 

Иммунизация детского 

населения (детский педиатр, 

медсестра)  

1.3..Государственная 

аттестация выпускников  11 

классов.  

2.«Ознакомление родительской 

общественности с 

нормативными документами. 

 -  «Учебная и воспитательная 

деятельность в школе» 

 -   Нормативно-правовое 

обеспечение вопросов по 

организации горячего питания. 

 - Профилактика ДТП и 

соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о 

правилах вождения скутеров и 

мотоциклов 

3. «Личная гигиена ребёнка» 

4. Подведение итогов за 

учебный 2019-2020 год. 

5. «Время выбора». 

Информация о ЕГЭ и ГИА 

6. Динамика успешности 

коллектива школы 

7. «Организация отдыха, 

оздоровление и занятости 

учащихся в летний период» 

8. Совместные родительские и 

ученические собрания с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 



приглашением учителей – 

предметников. 

9. Индивидуальная работа с 

родителями. 

10. Классные родительские 

собрания. 

 

 

II.3. 9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учётом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании 

их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объёма собственных ресурсов, 



которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

Цель работ – установление тесного контакта с родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и 

управлении школой. 

В настоящее время в гимназии сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями(законными представителями): 

традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативной помощи в воспитании детей. 

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские 

собрания. 

В гимназии с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

проводится следующая работа: индивидуальные консультации, психолого-

педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с 

психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного 

общения, психологией семейных  отношений.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители),  которые одновременно выступают в многообразии 

позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

как эксперт образовательной деятельности гимназии; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель. 

       Главными задачами классного руководителя в этом направлении являются 

способствование единению, сплочению, установлению взаимоотношений 

родителей и детей, созданию комфортных условий для ребенка в семье и в 



школе, а также всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей 

и условий воспитания ребенка, в целях повышения мотивации к обучению. Без 

участия родителей (законных представителей) в организации учебно - 

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов, вот 

почему работа с родителями занимает в воспитательной системе гимназии 

одно из главных мест.  

В воспитательной  деятельности гимназии используются  несколько 

направлений работы с родителями (законными представителями): 

     -  психолого  – педагогическое просвещение родителей; 

     - установление и поддержание постоянной связи с родителями; 

     - выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности 

ребенка; 

      - вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс. 

 А также  формы взаимодействия гимназии с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

            Формы взаимодействия.           Виды деятельности. 

Участие в Управляющем Совете 

гимназии. 

Согласно плану Управляющего Совета. 

Родительские комитеты классов. Согласно плану классного руководителя. 

Общешкольные собрания. «Давайте  познакомимся»,  тематические с 

приглашением специалистов по подготовке к 

ЕГЭ  и  ОГЭ, развитие педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей). 

Классные собрания. Согласно плану классного руководителя. 

Индивидуальные консультации. По необходимости. 

Индивидуальные беседы. По необходимости. 

Посещение семьи. По необходимости. 

Оформление стендов. «Для вас родители». 

Изготовление памяток. «Телефоны доверия» 

Участие в учебном процессе. В качестве наблюдателей на государственной 

аттестации. 



Участие в воспитательном процессе. Трудовые десанты, экскурсии, праздники, 

акции и т.д. 

Участие в детском школьном 

самоуправлении. 

При проведении акций, Дней единых 

действий, при подготовке к конкурсам. 

Беседы по телефону. По необходимости. 

Участие в работе Совета профилактики 

гимназии. 

По необходимости. 

             
 

II.3. 10. 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 край, свою Родину, 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 неотчуждаемости 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; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- 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. 

Результат 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. 

Результат 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. 

См. Приложение 3  

 



 II.3. 11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

- степень учёта в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 



участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных 

организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

- степень учёта в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы, исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики 

состояния межличностных отношений в ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 

терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических 

сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 



здоровью и психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных 

практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, 



общественности и др. 

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 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

Для оценки эффективности деятельности в области воспитания и 

социализации при получении среднего общего образования может 

проводиться мониторинг, который представляет собой систему психолого-

педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа исследования отвечает этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности. Предлагаемые формы 

предоставления результатов исследования не представляют угрозы личности, 

психологической безопасности, эмоциональному и социальному статусу 

учащегося. 

Данные, полученные по мониторингу, могут рассматриваться в качестве 

основных показателей исследования целостного процесса воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики воспитания и 



социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. 

Исследование индивидуальной динамики развития ребенка и общей динамики 

развития учащихся в классе может проводиться с использованием следующего 

диагностического инструментария: 

10 класс 11 класс 

Опросник «Мотивация к участию в социально  

значимой деятельности». 

Цель: выявить уровень сформированное™ 

мотивации к участию в социально значимой 

деятельности. 

Методика для изучения социализированности 

личности (разработана М.И.Роковым). 

Цель: выявить уровень социальной 

адаптированности, активности, автономности 

и нравственной воспитанности. 

Методика выявления коммуникативных 

склонностей обучающихся (составлена 

Р.В.Овчаровой). 

Цель: выявление коммуникативных 

склонностей. 

Методика «коммуникативная 

компетентность» (модификация теста 

Л.Михельсона). 

Цель: изучение сфомированноси 

коммуникативных навыков у 

старшеклассников. 

Методики определения культуры здоровья школьников (разработаны Н.С.Гаркуша). 
Цель: выявление уровня гармоничности образа жизни школьников, уровня владения 

культурными нормами в сфере здоровья, уровня участия в здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятиях. 

Методика изучения удовлетворённости обучающимися учебно-воспитательным процессом 

(разработана А.А.Андреевым). 

Цель: определить степень удовлетворённости учащихся. 

Методика диагностики личностного роста школьников (автор Д.В.Григорьев, 

модифицированный вариант). 

Цель: диагностика личностного роста как совокупности ценностных отношений человека к 

миру, другим людям, самому себе. 

(проводится 2 раза в год: в начале учебного года и в конце) 

Опросник «Учебная мотивация школьников» 

(для обучающихся от 11 лет и старше). 

Модифицированная методика Н.Ц.Бадмаевой 

на основе методики изучения мотивационной 

сферы учащихся М.В.Матюхиной. 

Цель: выявить наличие мотива и составить 

представление о реализации деятельности 

педагога по формированию мотивационной 

сферы обучающихся. 

Опросник «Ученик-Учитель» (свыше 16 лет). 

Модифицированная методика Клюевой Т.Н. 

Цель: выявить уровень проявления 

профессионально значимых черт личности 

учителя (эмпатии, толерантности и 

конфликтности) в условиях образовательного 

процесса участниками (учениками). 

Анкета «Моё отношение к природе». 

Цель: изучить отношение обучающихся к окружающей среде. 

Методика изучения ценностных отношений 

учащихся на материале русских пословиц 

(разработана С.М.Петровой, М.В.Васильевой, 

Н.И. Зарембо и др.). 

Цель: выявлении уровня сформированное™ 

ценностных отношений. 

Методика «Самоанализ (анализ) личности» 

(подготовлена О.И.Мотковым, 

модифицирована Т.А.Мироновой). 

Цель: оценка уровня проявления социально 

ценных качеств личности. 



Методика «Гражданская принадлежность» (адаптация методики Дж.Винни, выполнено 

М.В.Шакуровой). 
Цель: сформированность гражданской идентичности. 

Тест по методике М.Рокича. Составление 

понятийного словаря». 

Цель: выявить представления о качествах 

человека, характеризующих его культуру и 

гражданскую позицию. (проводится в начале 

учебного года) 

Анкета «Патриотизм». 

Цель: выявление уровня патриотической 

воспитанности. (проводится в начале 

учебного года) 

Тест «Ты гражданином быть обязан». 

Цель: выявить представления о качествах 

человека, характеризующих его гражданскую 

сферу. (проводится в конце учебного года) 

Анкета «Патриот». 

Цель: выявление уровня патриотической 

воспитанности. (проводится в конце учебного 

года) 

 

См. Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


