II. Содержательный раздел
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 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, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных,
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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.
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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) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями,
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебновоспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса;
8) деятельность гимназии в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
Программа реализуется МАОУ гимназией № 26 г. Томска в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами
гимназии, профессиональными учреждениями, вузами города, учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимающими участие в реализации
воспитательного процесса:
 учреждения дополнительного образования г.Томска: ДДТиМ, ДДТ «Факел», ДДТ «Планета»;
ДОУ № 77, 44, ДДТ «У Белого озера», клуб «Маяк», МАОУ Центр планирования карьеры,
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», Томское региональное
отделение Российского движения школьников;
 учреждения культуры и спорта: библиотека «Северная», библиотека им. Пушкина,
Краеведческий музей, музей Истории г. Томска, Областной художественный музей, музей им.
Волкова при ТГПУ,ОГАУК «Театр драмы», ОГАУК ТЮЗ,ОГАУК ТОТ и А Скоморох имени
Р. Виндермана, спорткомплекс «Нефтехимик», ДЮКФП № 5 «Ермак», СДЮСШОР № 6 им. В.
И. Расторгуева, СК «Кедр», Департамент по молодёжной политике, физической культуре и
спорту Томской области;
 учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: МАОУ
Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья», пожарная часть № 5,
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ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2 г. Томска, Управление ГИБДД УМВД России по
Томской области, ОДН ОП №4 УМВД России по г. Томску, КДНиЗП при Администрации
Октябрьского района Города Томска, «Сибирь-СПИД-Помощь, Томский областной
благотворительный общественный фонд», ОГБУЗ «Томский областной наркологический
диспансер», ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» г.
Томска, ОГКУ «Центр занятости населения Города Томска»;
 высшие и средне специальные учебные учреждения города Томска;
Важными партнерами и помощниками гимназии являются родители (законные
представители)
обучающихся.
Педагогический
коллектив
вместе
с
родительской
общественностью создает тот важнейший комплекс факторов и условий воспитательной среды,
который определяет эффективность всего образовательного процесса. Обобщенный результат
образовательной и воспитательной деятельности как итог реализации общественного договора
фиксируется в портрете ее выпускника, приближенном к современному национальному
воспитательному идеалу — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
В тексте программы основные термины "воспитание", "социализация" и "духовнонравственное развитие" человека используются в контексте образования:
- воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие - один
из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития
находятся духовно-нравственные ценности;
- духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том
числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и
правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных
организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 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
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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" (N 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. 1, 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" (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
"...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования" (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
"усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества... формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания" (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной
программы основного общего образования, п. 24).
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовнонравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого
пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех
социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая
детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
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деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации является формирование уклада школьной жизни:
- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни 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 участников образовательных отношений используется вариант уклада школьной жизни
гимназический (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 гимназии по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:
- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация
себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по
диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять
негативным воздействиям социальной среды);
- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности);
- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения,
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством);
- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях
содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего
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профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование
у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости
населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной
работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей
и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для
жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа
жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям
различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернетзависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);
- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи
здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в
общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
2.3.3. 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
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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 гимназии.
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть
осуществляться в гимназии (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 военнопатриотических 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;
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- 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.
В основе Программы воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни, лежат
перечисленные ниже принципы:
 Принцип ориентации на идеал
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания, обучающихся должны быть актуализованы определенные
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной
жизни, придают ему нравственные измерения.
 Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в
нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы
ценностных отношений.
 Принцип диалогического общения.
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Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из
признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую
он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без
диалогического общения ребенка с взрослым.
 Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В
этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными
средствами нравственного воспитания ребенка.
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного
развития системно-деятельностный подход имеет огромное значение
 Принцип Аксиологического подхода
Воспитание,
по
существу,
представляет
собой
социальную
деятельность,
обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям,
от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться.
Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими
людьми деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий
устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность
открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между
идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает
моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека. Поскольку
ценности – это смыслы, то их принятие вносит смыслы в жизнь человека, открывает перед ним
жизнь в ее духовном качестве. Ценности – это смыслы воспитания и социализации.
Основой программы воспитания и социализации обучающихся является нормативноправовое определение воспитания, представленное в Законе «Об образовании в Российской
Федерации»: «воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, наряду с обучением, воспитание составляет единый
процесс образования».
Гражданско-патриотическое воспитание
Основным содержанием гражданско-патриотического воспитания является:
 общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, Вологодской области, их
историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях
России;
 превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-гражданскую
потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через личное
участие в доступных проектах и акциях; системные представления об институтах
гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
 практико-ориентированное понимание и одобрение правил поведения в обществе,
уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина;
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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, поступкам.
Интеллектуально-познавательное воспитание
МАОУ гимназия № 26 г. Томска активно участвует в олимпиадном движении.
Воспитанники являются победителями и призерами международных, российских, региональных
и муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических
конференций. Основным содержанием интеллектуально-познавательного воспитания является:
 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;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по
графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать
возможные риски;
 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том
числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой
основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной
дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании.
Нравственно-этическое воспитание
Основным содержанием нравственно-этического воспитания является:
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь к школе, 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 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, сознательное принятие и выполнение обязанностей учащихся, зафиксированных
в уставе гимназии, соблюдение норм делового этикета на уроке и во внеурочное время;
 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.
Эстетическое воспитание
Традиционной для гимназии является система эстетического воспитания, основанная на:
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ценностном отношение к прекрасному, восприятии искусства как особой формы познания
и преобразования мира;
 эстетическом восприятии предметов и явлений действительности, развитии способности
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
 представлении об искусстве народов России, Томской области.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Умение выстраивать равноправные отношения со сверстниками в социуме, налаживание
тесных партнерских связей с ровесниками из других стран мира, разновозрастное
сотрудничество, участие в акциях социальной направленности, развитие школьного
самоуправления – это элементы воспитания социальной ответственности и компетентности в
основе которых лежит:
 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, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
 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, в том числе родного города,
гимназии;
 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 учебнотрудовых проектов;
 готовность к профессиональному выбору (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);
 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;
 общее знакомство с трудовым законодательством.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
В гимназии уделяется большое внимание воспитанию здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуре через:
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 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;
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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, 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;
 профессиональную ориентацию 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;
 формирование устойчивой мотивации к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям
физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 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.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
В гимназии основой воспитательного процесса является разработанный план
воспитательной работы на год, основная идея которого - непрерывность, логическая
обусловленность, связанность осуществления событий и дел, следование традициям школы.
Кроме того, учитывается план городских мероприятий. Данная работа проводится по основным
направлениям воспитания и социализации и осуществляется совместно с Советом ученического
самоуправления обучающихся, где обсуждаются и разрабатываются сценарии и проекты
будущих общешкольных дел. Таким образом, соблюдается системно-деятельностный подход в
воспитании, повышается мотивационная сфера обучающихся, развиваются ключевые
компетентности.
Гражданско-патриотическое воспитание
Виды деятельности и формы работы:
 изучение Конституции Российской Федерации, символики государства на уроках истории и
обществознания, во внеурочной деятельности, на спецкурсах по истории и
обществознанию;
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знакомство с героическими страницами истории и литературы России, жизнью
замечательных людей, с обязанностями гражданина-беседы, классные часы, встречи с
участниками ВОВ, воинами-афганцами;
 знакомство с историей, литературой и культурой родного края, местным фольклором беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и памятным
местам г.Томска и Томской области, изучение и обсуждение литературы по краеведению,
посещение спецкурсов по краеведению, проведение тематических декад, посвященным
истории и литературе Томской области (декады русской словесности);
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников- классные часы, беседы, фильмы, праздники, круглые столы,
литературные гостиные, игры-кругосветки, экскурсии в музей г.Томска, библиотечные
уроки;
 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений - экскурсии, встречи и беседы с
представителями общественных организаций;
 беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, игры военнопатриотического содержания, конкурсы и спортивные соревнования, сюжетно-ролевых
игры на местности, встречи с ветеранами и военнослужащими, литературные вечера
памяти, конкурсы чтецов, обсуждение произведений литературы о подвигах и героях,
конкурсы сочинений о ВОВ, участие в реализации Всероссийской детско-юношеской
историко-патриотической военно-спортивной игры «Наследники Победы» на территории
Томской области, участие в городской программе воспитания и дополнительного
образования «Память», участие в городском конкурсе-фестивале «Добры молодцы»,
участие в городской программе воспитания и дополнительного образования «Люби и знай
свой город и край».
Интеллектуально-познавательное воспитание
Виды деятельности и формы работы:
 участие в выполнении информационных проектов;
 Дни науки в гимназии, конкурсы научно-исследовательских работ и проектов
"Исследовательский дебют", участие в инновационном образовательном проекте "Билет в
будущее";
 олимпиады по учебным предметам, технические и предметные кружки, спецкурсы, участие
в предметных играх;
 мотивация обучающихся к учебному труду, развитие познавательной активности через
осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности человека беседы, тренинги, классные часы
 исследовательские социальные проекты;
 проведение познавательных игр среди младших школьников;
 ведение «Портфолио»;
 встречи с преподавателями ТГУ, ТГПУ, ТПУ, ТГАСУ, ТУСУР, СГМУ;
 участие в интеллектуальных играх и конкурсах разного уровня;
 экскурсии в научные организации, техникумы, лицеи города и области;
 участие в брифингах, деловых играх;
 участие во всероссийских предметных олимпиадах разного уровня;
 встречи с интересными людьми науки;
Нравственно-этическое воспитание
Виды деятельности и формы работы:
 знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей на материале
произведений русской и зарубежной литературы;
 участие в общественно - полезном труде;
 акции благотворительности, милосердия, оказании помощи нуждающимся: детский
благотворительный фонд им. Алёны Петровой, забота о животных, живых существах,
природе: акция «Помоги другу», акция «Кормушка», экологическая акция «Спаси дерево»;
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подготовка и проведение бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях;
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о семье, о родителях и
прародителях, открытые семейные праздники;
 знакомство с основами духовно-нравственной культуры народов России, моральноэтическими нормами и представлениями о светской этике через занятия ОРКиСЭ, истории
и литературы и во внеурочной деятельности.
Эстетическое воспитание
Виды деятельности и формы работы:
 изучение учебных предметов эстетической направленности в урочной и внеурочной
деятельности, дополнительного образования в гимназии, посещение спецкурсов;
 экскурсионно-краеведческая деятельность - экскурсии в музеи художественного творчества
г.Томска (Томский Областной Художественный Музей, музей Истории г. Томска), к
памятникам зодчества (Музей деревянного зодчества) и на объекты современной
архитектуры, знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях (Первый музей
славянской филологии, Томский областной краеведческий музей и др.), на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам;
 беседы на классных часах о нравственности, красоте, искусстве, творчестве, гармонии;
 обсуждение произведений литературы, художественных фильмов, музыкальных
произведений на предмет их этического и эстетического содержания, духовности,
нравственности;
 конкурсы сочинений на нравственные и эстетические темы ("Красота человеческих
поступков", "Красота внешняя и внутренняя", "Мир вокруг меня" и др.);
 различные виды творческой деятельности и художественное творчество на уроках
литературы, истории, обществознания, иностранного языка (эйдос-конспекты, рисунки,
иллюстрации);
 выставки творческих работ, обучающихся в гимназии, участие в конкурсах эстетической
направленности;
 оформление класса и гимназии, озеленение пришкольного участка;
 участие в традиционных коллективно-творческих делах гимназии: «Праздник первого
звонка», «Последнего звонок», «Посвящение в гимназисты», «Посвящение в
пятиклассники», «День учителя», литературно-музыкальные композиции, «День памяти»,
«Новогодний праздник», выставки прикладного творчества, Благотворительные концерты;
 участие в подготовке и проведении семейных праздников «День матери» и др.;
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Виды деятельности и формы работы:
 разработка социальных проектов «Дети-детям», «Добрая дорога», «Бездомным
животным»;
 разработка проектов по охране окружающей среды в микрорайоне гимназии;
 цикл психологических тренингов: «От условия к решению, или почему прежде, чем
решить проблему, надо её увидеть», «Быть креативным – значит видеть то, что скрыто от
других»;
 встречи и беседы с выпускниками гимназии;
 знакомство с биографиями людей, демонстрирующими достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;
 организация общественно- полезной деятельности на базе гимназии, работа в летнем
оздоровительном лагере;
 знакомство с органами законодательной и исполнительной власти через участие в
городской программе воспитания и дополнительного образования «Детско-юношеский
парламент»;
 создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную
социализацию каждого обучающегося;
 знакомство с правилами поведения в обществе, беседы об уважении органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
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овладение формами и методами самовоспитания: самокритики, самовнушения,
самообязательства, самопереключения, эмоционально-мысленного переноса в положение
другого человека – тренинги;
 приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с
учителями;
 экскурсии на промышленные предприятия, в высшие и средне специальные учебные
учреждения города: (Томский государственный университет, СибГМУ, Томский
политехнический университет, Томский сельскохозяйственный техникум, Томский
приборостроительный техникум, Томский экономико-промышленный колледж и др.);
 знакомство с промыслами и профессиями родного края через музейные уроки;
 участие в конкурсах сочинений и презентаций по профориентации ("Учитель в моей
жизни", "Путь к успеху" и др.);
 сотрудничество с вузами г.Томска в рамках декад по профориентационной работе «Мир
профессий», посещение старшеклассниками Дней открытых дверей вузов г.Томска в
течение года, организация экскурсионной работы по посещению высших учебных
заведений, проведение тематических классных часов;
 знакомство с различными профессиями и их особенностями на уроках основ социализации
личности, профессиональные пробы на базе ЦПК города Томска.
Экологическое воспитание, культура ЗОЖ
Виды деятельности и формы работы:
 пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни — беседы, тематические
игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения;
 организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, участие в
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных
конференций, внеурочной деятельности;
 практическая природоохранительная деятельность: создание и реализация коллективных
природоохранных проектов, участие в городской программе воспитания и дополнительного
образования «Экополюс»;
 участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций;
 учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и
здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес;
 включение экологической тематики в список тем для сочинений по литературе. изучение
произведений на экологическую тему;
 знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
 беседы, просмотры учебных фильмов, игровые и тренинговые программы, классные часы о
здоровье, здоровом образе жизни - уроки и внеурочная деятельность;
 пропаганда здорового образа жизни-беседы, тематические игры, классные часы, декады по
ЗОЖ;
 составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, рациона
здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха, привлечение специалистов из учреждений
здравоохранения (МАОУ «Центр медицинской профилактики,
ОГБУЗ «Томский
областной наркологический диспансер», участие в программе «Здоровое питание»,
проведение декад по здоровому питанию, декад охраны здоровья школьников "Здоровое
поколение", участие в городской программе воспитания и дополнительного образования
«Азбука здоровья», участие в городской программе воспитания и дополнительного
образования «Медиа-бум»;
 беседы с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями о возможном
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 беседы о ЗОЖ и правильном питании на уроках литературы, написание сочиненийрассуждений о здоровье и культуре здорового образа жизни на уроках русского языка;
 профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ - дискуссии, тренинги, ролевые
игры, презентации, обсуждения видеосюжетов на классных часах;
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пробуждение интереса обучающихся к прогулкам на природе, подвижным играм спортивные соревнования, «Веселые старты»,
«Мама, папа, я - дружная семья»,
спортивные праздники, занятия в спортивных секциях;
формирование резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ) - конкурсы газет в гимназии,
проведение декад по ЗОЖ, участие в городских программах и социальных проектах:
«Музейная педагогика», «Здоровье и развитие молодёжи» (в рамках федеральной
программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»),
«Учимся жить вместе», «Планирование карьеры – путь к успеху», «Бизнес – инкубатор для
старшеклассников»,
«Я – гражданин Томска!», «Психолого–педагогический класс:
перезагрузка. Современные профессии гуманитарного профиля», «Люби и знай свой город
и край», «Память», «Школа светофорных наук», «Детско-юношеский парламент»,
«Школьная лига «Что? Где? Когда?», «Экополюс», «Мы – актив», «Школьная лига КВН»,
«Летопись города», «Детско-юношеская Ассамблея «Гражданин XXI века», «Отражение»,
«Азбука здоровья»;

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: "ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные
недели, олимпиады, конкурсы.
"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. Общая методическая схема предусматривает
оборудование на некоторой территории площадок ("торговых палаток"), на которых
разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по
территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В "Ярмарке профессий"
принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные
квалифицированные широко известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать
спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого
рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального
образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея),
в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.
Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую
форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
Предметная декада в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной
недели, содержательно предметная декада связана с каким-либо предметом или предметной
областью. Предметная декада 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.
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
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познавательный интерес.
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.
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т.д., а с другой - вовлечением
школьника в социальную деятельность.
Организация взаимодействия гимназии с предприятиями, общественными объединениями,
организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как
последовательная реализация следующих этапов:
- моделирование администрацией гимназии с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными
субъектами (на основе анализа педагогами гимназии социально-педагогических потенциалов
социальной среды);
- проектирование партнерства гимназии с различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими
субъектами);
- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров гимназии с
социальными партнерами;
- формирование в гимназии и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и
позитивные образцы поведения;
- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;
- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание,
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби),
общественная активность, социальное лидерство);
- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся гимназии, поддержка
общественных инициатив школьников.
Основными видами совместной деятельности являются:
 проведение педагогических советов, планерных совещаний, инструктивно-методических
совещаний, заседаний М/О классных руководителей и учителей-предметников.
 Использование различных форм педагогической поддержки социально значимой
деятельности учащихся (личное участие в совместной реализации проектов, организация
творческих групп по разработке проекта, привлечение социальных партнеров,
использование СМИ, агитационная работа по привлечению обучающихся в активную
социальную деятельность
 мотивирование обучающихся к участию в социальных проектах и программах: «Музейная
педагогика», «Здоровье и развитие молодёжи» (в рамках федеральной программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Учимся жить
вместе», «Планирование карьеры – путь к успеху», «Бизнес – инкубатор для
старшеклассников», «Я – гражданин Томска!»,
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«Психолого–педагогический класс: перезагрузка. Современные профессии гуманитарного
профиля», «Люби и знай свой город и край», «Память», «Школа светофорных наук»,
«Детско-юношеский парламент», «Школьная лига «Что? Где? Когда?», «Экополюс», «Мы
– актив», «Школьная лига КВН», «Летопись города», «Детско-юношеская Ассамблея
«Гражданин XXI века», «Отражение», «Азбука здоровья.
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
(поздравления с успехами, достижениями, награждение сувенирами, грамотами, подарками
на общешкольных собраниях по итогам первого полугодия и др.)
Основные формы взаимодействия:
•
активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер в
жизни окружающего социума - рейды ученического самоуправления по соблюдению
требований к поведению школьника, состоянию класса-кабинета, школьных учебников,
соблюдению делового стиля в одежде, сохранности и чистоты классов-кабинетов и
закрепленных территорий, сохранности учебников и др.
• распределение социальных ролей в школьном и классном самоуправлении, исходя из
интересов и склонностей обучающихся, выдвижение неординарных, талантливых ребят для
участия в творческих отчетах, персональных выставках, смотрах-конкурсах.
Задача гимназии в рамках социальной деятельности на уровне основного общего образования
— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
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, метод организации развивающих ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для
самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника
представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В
процессе консультирования могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными
элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник,
участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах
управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При
организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые
разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды
деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач
своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя,
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осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре
воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не
только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания
и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые
одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности
образовательной организации;
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
- ориентация на "партисипативность" (вовлечение родителей в управление образовательным
процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их
реализации в той или иной форме, возникающих в жизни гимназии);
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок,
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайняя мера;
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования
их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках
в обучении или поведении их ребенка,
- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке
родительского запроса гимназии, в определении родителями объема собственных ресурсов,
которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и
социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаются
педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители
общественности, органов управления, бизнес сообщества.
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений,
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса
организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебновоспитательного процесса являются:
- организация занятий (уроков);
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
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- учет зоны работоспособности обучающихся;
- распределение интенсивности умственной деятельности;
- использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта
(спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение регулярных
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных
соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Способы организации:
1. Спортивно-массовые мероприятия. Утренняя гимнастика для всех обучающихся
гимназии. Физкультминутки на уроках. Динамические паузы. Подвижные игры на
переменах.
2. Организация работы спортивных секций и кружков: футбол, волейбол, баскетбол,
шахматы, каратэ, хореография.
3. Спортивные праздники: «О спорт, ты - жизнь!», «Мы - парни бравые», рыцарские
турниры «И мы не лыком шиты», праздник-реклама всех видов спорта, Дни здоровья,
акция «Спорт против наркотиков», праздник чествования победителей спортивных
мероприятий «Цена спортивной победы», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Здравствуй,
зимушка- зима!», спортивные соревнования по разным видам спорта.
Модель профилактической работы предусматривает определение "зон риска" (выявление
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и лиц,
объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности
профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и т.д. Профилактика
чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса
рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные
(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:
- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т.д.);
- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том
числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива,
других групп - коллективов);
- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает
межпредметные связи);
- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и
т.д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные
ресурсы сети Интернет.
Способы организации:
 На уроках ОБЖ через темы: Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека,
индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 154

















Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных
заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Факторы, разрушающие
репродуктивное здоровье.
Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на
здоровье человека. Табачный энергетический вампиризм (беседа), противокурительный
аутотренинг. Практическое занятие «Помоги себе сам», кратковременные и длительные
последствия курения. Иллюзии курильщиков. Классические заболевания от курения.
Разрушающее действие табака на человека. Пассивное курение и его влияние на организм
некурящего. Тренинги «Полезные привычки, все цвета кроме черного». Беседа о вреде
токсикомании. Почему люди становятся токсикоманами.
Встречи с врачами, беседы «Здоровье – главная жизненная ценность», «Забота о здоровье
необходима и больному и здоровому человеку», видеолекторий «Польза от курения»,
«Шесть мифов об алкоголе»
Мероприятия программы «Здоровое питание»: предметные декады "Здоровое питание",
обогащение учебных программ темами по здоровому питанию, классные часы, выполнение
проектных работ.
На уроках экологии через темы: Как мы дышим? Чем мы дышим? Вода - источник жизни.
Экологическая обстановка в Томской области. Вода и человек. Экология и здоровье.
Гигиена питания. Влияние вредных привычек на здоровье человека. Ядовитые вещества.
Какие грибы собирать. Влияние природных условий на жизнь, быт и деятельность людей.
Экология и здоровье. Что мы едим?
Участие в социальных проектах и акциях по ЗОЖ.
Беседы психологов, просветительские беседы, групповая (тренинг) и индивидуальная
форма работы: «Мы начинаем меняться», «Тропинка к своему я» (занятие с элементами
тренинга, направленное на расслабление и снятие мышечного напряжения).
Беседы: «Компьютер и его влияние на здоровье», «Здоровый образ жизни и профилактика
утомления».
Практические занятия «Способы улучшения самочувствия», тестирование «Жизнь со
знаком «плюс» и жизнь со знаком «минус», «Стрессы и пути их преодоления». Ролевая
игра «Пути разрушения конфликта через взаимопонимание, компромисс, сопереживание,
тактичность, принципиальность, уступчивость». Приемы конструктивного общения.
Барьеры и общение в семье. Влияние общения на психологический климат в семье. Эмоции
и здоровье.
Классные часы, беседы, диспуты: «Традиции и обычаи бережного отношения к своему
здоровью», «Приоритет здоровья над другими жизненными ценностями», «Забота о
здоровье». «Резервные возможности человека».
Классный час-рассуждение «Есть для того, чтобы жить или жить для того чтобы есть».
Диспуты «Что я знаю про наркотики и почему никогда не буду их принимать».
Дискуссия «Смысл жизни» (труда, любви, счастья и здоровья).
Беседа «Безвредного табака не бывает», «Курение и память».
Беседа «О действии одурманивающих веществ на организм человека».

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать
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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.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 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
индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры
(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция
с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных 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 и поведением. В
результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представления о возможностях
управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 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.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни,
воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие
навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей
человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков
в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с
разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить
свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности
контролировать время, проведенное за компьютером.
Программами предусмотрены разные формы физкультурно-оздоровительной работы:
 Дни здоровья (1 раз в четверть всей гимназией);
 спортивные праздники и соревнования;
 исследовательские и реферативные работы по здоровому образу жизни в рамках предметов
ОБЖ, экология и физическая культура;
 участие в городских акциях и социальных проектах «Экополюс» и др.
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занятия в школе экологической грамотности (1 раз в четверть);
экологические исследования;
участие в проектах, презентациях экологической направленности;
создание буклетов и плакатов о ЗОЖ.

2.3.9. 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 гимназии 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;
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур);
- 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);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т.п.
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 в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные
письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефераты,
доклады, статьи, чертежи или фотоизделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный характер.
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи
обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает
публичную презентацию спонсора и его деятельности.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся включает в себя обязательное стимулирование сознательных социальных инициатив
и деятельности обучающихся через поздравления с успехами, достижениями, чествование на
линейках Первого и Последнего звонка, награждение сувенирами, грамотами, подарками,
выставление на сайт информации о социально-значимой деятельности обучающихся гимназии,
публикации в СМИ о достижениях учащихся и их социально значимых делах, вручение
благодарственных писем родителям обучающихся, которые принимают активное участие в
общественной жизни гимназии. Большую роль в признании социальной успешности играет
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представление обучающихся гимназии на различные конкурсы с целью материального
поощрения.
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания,
ограничения 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, организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и
здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и
реализации рационального режима дня и отдыха (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 медиками и родителями обучающихся,
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и
др.
Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп,
спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом
обучающихся и т.д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений
в ученических классах;
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации
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;
- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные,
индифферентные, враждебные);
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями,
обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений обучающихся);
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
обучающихся, с психологом.
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Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях
и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и
персональных трудностях в освоении образовательной программы;
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации
работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении
образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень
информированности об общественной самоорганизации класса;
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные
особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания обучающихся);
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций родителей, общественности и др.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность,
общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а с другой, на
изучении индивидуальной успешности выпускников школы;
- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые
ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом
образовательной организации и другими обстоятельствами;
- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на
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контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на
обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся;
- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей
различных служб (медика, психолога, социального педагога и т.п.);
- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные
процедуры диагностики;
- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести
дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов,
своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках
традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;
- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную
ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся,
так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;
- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут
сравниваться только сами с собой);
- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности
общеобразовательных организаций).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся включает следующие элементы:
- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и
учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад
школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);
- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовнонравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации:
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность предвидеть
их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу более
рациональной и экономной. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся гимназии предусматривает использование следующих методов:
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Тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа).
Психолого-педагогическое наблюдение (включенное наблюдение, узкоспециальное
наблюдение).
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.
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров
(психолого-педагогических
явлений)
воспитания
и
социализации
обучающихся.
Циклограмма мониторинговых мероприятий
Т - тестирование.
Н - наблюдение.
А - анкетирование.
О - опрос.
ПУ - посещение уроков.
№

Показатель

Инструментарий

1.

Школа тревожности

2.

Межличностные
отношения

3.

Психологический
комфорт

4.

Мотивация

5.

Мотивация на этапе
перехода в среднее
звено гимназии

6.

Самооценка

7.

Отношение к
курению

Методика изучения
«Школа тревожности»
Кондаша
Анкета по выявлению
межличностных
отношений
Анкета по выявлению
психологического
комфорта
Школьная мотивация»
(модифицированный
вариант анкеты
школьной мотивации
Лускановой Н.Г.)
«Методика изучения
мотивации обучения
школьников при
переходе из начальных
классов в средние» (по
методике Гинзбурга
М.Р. «Изучение
учебной мотивации»)
Анкета «Какие мы
сегодня»
Анкетирование
учащихся по здоровому
образу жизни.
Школьный тест
умственного развития,
методика «Эрудит»
Анкета «О

Познавательная
сфера
8.

Профессиональное

Методы Периодичность
проведения, сроки
проведения
Т, Н,
1 раз в год
ПУ

классы

А

1 раз в год

5-7

А, Н,
ПУ

1 раз в год

5

А

1 раз в год

5-7

Т

1 раз в год

5-6

А

1 раз в год

5- 9

А

1раз в год

5-9

Т

1 раз в год

8- 9

А

1 раз в год

5- 9

5
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самоопределение
9.
10.

11.

12.
13.

профессиональном
самоопределении»
Уровень социальной Анкета социальной
адаптации
адаптации.
Уровень развития
Самодиагностика
личности
развития личности
выпускника основной
школы
Уровень
Анкета для учащихся
взаимоотношений в
«Климат в коллективе»
классном
коллективе.
Нравственные
Анкета «Что ты знаешь
ценности
о нашем государстве?»
Социальные
Экспресс-диагностика
ценности личности
социальных ценностей
личности

А, Н

1 раз в год

9

А

1 раз в год

9

А

1раз в год

5-9

А

1 раз в год

8- 9

А

1 раз в год

9

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся
на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры
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традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в
группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной
деятельности).
Уровни сформированности результатов воспитания и социализации:
Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:
 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;
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ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его
отношении с окружающими людьми;
 понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу
Отечества;
 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в
настоящей и будущей общественной деятельности;
 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь
окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:
 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в
Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному
развитию и социализации;
 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм
морали;
 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа,
края, страны;
 освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые
национальные ценности своего народа;
 оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать
вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние
окружающей среды.
Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются:
 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные
особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и
совершенствованию;
 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести,
моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных
поступков и действий;
 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения
окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;
 собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной
деятельности;
 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную
жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными
действиями.
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