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Красноярск, 2020
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа воспитания направлена на решение проблем
гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания
ответственных  взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.
Воспитательная  программа  показывает,  каким  образом  педагоги  могут
реализовать  воспитательный  потенциал  их  совместной  с  детьми
деятельности.

В  центре  рабочей  программы  воспитания  Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №45»
находится  личностное  развитие  обучающихся  в  соответствии  с  ФГОС
общего образования,  формирование у них системных знаний о различных
аспектах  развития  России  и  мира.  Одним  из  результатов  реализации
программы  школы  станет  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в
российском  обществе.  Программа  призвана  обеспечить  достижение
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у
обучающихся  основ российской идентичности;  готовность  обучающихся  к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и
социально-значимые  качества  личности;  активное  участие  в  социально-
значимой деятельности.

Данная рабочая  программа воспитания показывает  систему работы с
детьми в школе.

Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой
российской  общеобразовательной  школе,  –  это  высоконравственный,
творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу
Отечества  как  свою личную,  осознающей ответственность  за  настоящее  и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа,  мир,  знания,  культура,  здоровье,  человек)  формулируется  общая
цель воспитания  в  МБОУ  «Средняя  школа  №45»  –  личностное  развитие
школьников, проявляющееся:

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);

 в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта
поведения,  опыта применения сформированных знаний и отношений
на  практике  (то  есть  в  приобретении  ими  опыта  осуществления
социально значимых дел).



Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия
личности  ребенка  единому  стандарту,  а  на  обеспечение  позитивной
динамики развития его личности.  В связи с этим важно сочетание усилий
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения  являются
важным фактором успеха в достижении цели.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет
способствовать решение следующих основных задач:

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их 

 коллективного  планирования,  организации,  проведения  и  анализа  в
школьном сообществе;

 реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
школьников,  поддерживать  активное  участие  классных  сообществ  в
жизни школы;

 вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

 использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;

 организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и
реализовывать их воспитательный потенциал;

 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их

воспитательный потенциал;
 развивать  предметно-эстетическую среду  школы и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;
 организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или

законными  представителями,  направленную  на  совместное  решение
проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет  эффективным  способом  профилактики  антисоциального  поведения
школьников.

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего  образования)  целевым  приоритетом  является  социально-
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России.

В  воспитании  детей  подросткового возраста  (уровень  основного
общего образования) таким приоритетом является социально-педагогическая



поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации.

В  воспитании детей  юношеского возраста  (уровень  среднего  общего
образования)  таким  приоритетом  является  создание  педагогических  и
социально - психологических условий, позволяющих обучающимся овладеть
навыками социализации.

Практическая  реализация цели и задач воспитания осуществляется  в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.

Модуль 1. Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего



образования в МБОУ «Средняя школа № 45»
Срок реализации 2020 – 2021 г.г.

Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
направлена  на  организацию  нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного  на  системе  духовных  идеалов,  ценностей,  моральных  приоритетов,
реализуемого  в  совместной  социально-педагогической  деятельности  образовательной
организации, семьи и других субъектов общественной жизни.

Педагогическая  организация   процесса  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  предусматривает  согласование  усилий  многих  социальных
субъектов:  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  семьи,
организации дополнительного образования, учреждений культуры и спорта. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального образования.

Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный  процесс
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации.

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  отношения  к  себе,  другим
людям, обществу, государству, миру в целом.

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучающихся  при
получении  начального  общего  образования  является  социально-педагогическая
поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного
гражданина России. 

Задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  при
получении  начального  общего  образования  определены  в  логике  требований  к
личностным результатам и предусматривают.

В области формирования нравственной культуры:
•формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания и универсальной духовно  нравственной компетенции —
«становиться лучше»;

•формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  —
способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

•формирование нравственного смысла учения;
•формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости

определённого  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о
добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

•принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  национальных  и
этнических духовных традиций;

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



•формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно
оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;

•формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их
результаты;

•развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
•формирование основ российской гражданской идентичности;
•  пробуждение  веры  в  Россию,  свой  народ,  чувства  личной  ответственности  за

Отечество;
•воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
•развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•укрепление доверия к другим людям;
•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других

людей и сопереживания им;
•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
•формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического  общения,

уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни
представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
•формирование отношения к семье как основе российского общества;
•формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
•формирование представления о семейных ценностях;
•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями

российской семьи.
2. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного

развития  и  воспитания  обучающихся  
при получении начального общего образования

Принцип ориентации на идеал. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают

ему  нравственные  измерения,  обеспечивают  возможность  согласования  деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип.
Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-нравственного  развития  и

воспитания личности младшего школьника.  Педагогическая организация нравственного
уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит
в  основе  воспитательного  процесса,  раскрывается  в  его  содержании  и  сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного
развития.

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  — ведущий
метод  нравственного  воспитания.  Пример  —  это  возможная  модель  выстраивания
отношений ребёнка с  другими людьми и с  самим собой,  образец ценностного выбора,
совершённого  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребёнка,
побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нём  нравственную  рефлексию,



обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных
отношений,  продемонстрировать  ребёнку  реальную  возможность  следования  идеалу  в
жизни.  В  примерах  демонстрируется  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,
персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и
ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет
пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). 
Идентификация  —  устойчивое  отождествление  себя  созначимым  другим,

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность  к  идентификации.  В  этом  возрасте  выражена  ориентация  на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а
также природных явлений,  живых и неживых существ  в образе  человека),  неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. 
В  формировании  ценностных  отношений  большую  роль  играет  диалогическое

общение  младшего  школьника  со  сверстниками,  родителями  (законными
представителями),  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие  значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника
свободно  выбирать  и  сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую  он  полагает  как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного,
равноправного межсубъектного общения.

Принцип полисубъектности воспитания.
В  современных  условиях  процесс  развития  и  воспитания  личности  имеет

полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в
содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития,  воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения
должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального
общего образования.

Принцип  системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание,  направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной,  общественно  значимой  деятельности  младших  школьников.  Интеграция
содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных
идеалов  и  ценностей.  Каждая  из  ценностей,  педагогически  определяемая  как  вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь?  Понимание  —  это  ответ  на  вопрос.  Оно  достигается  через  вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни.  Придаёт  укладу  жизненную,  социальную,  культурную,  нравственную  силу
педагог.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример  нравственности.  Пример  имеет  огромное  значение  в  духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.



3. Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся при получении начального общегообразования

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
начальной  школы  в  перспективе  достижения  национального  воспитательного  идеала
осуществляется по следующим направлениям:

 Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности:  любовь к России,  своему народу,  своему краю, служение Отечеству,

правовое  государство,  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок,  поликультурный
мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и
гражданского общества;

 Нравственное и духовное воспитание
Ценности: ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.

 Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
 Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
 Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство,

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная
консолидация общества; поликультурный мир.

 Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве

и искусстве, культуросозидание, индивидуальныетворческие способности, диалог культур
и цивилизаций.

 Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности:  правовая культура,  права и обязанности человека,  свобода личности,

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде

 Воспитание семейных ценностей

Ценности:  семья,  семейные  традиции,  культура  семейной  жизни,  этика  и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота
о старших и младших.

 Формирование коммуникативной культуры
Ценности:  русский  язык,  языки  народов  России,  культура  общения,

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к
поступку, продуктивное и безопасное общение.

 Экологическое воспитание
Ценности:  родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение

природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об
окружающей среде, домашних животных.



Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,
нравственных и культурных традиций.

4.  Планируемые результаты духовно-нравственного  развития и  воспитания
обучающихся при получении начального общего образования

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся  при получении  начального  общего  образования  должно обеспечиваться
достижение обучающимися:

•  воспитательных  результатов  —  тех  духовно-нравственных  приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата.
Достижение  эффекта  —  развитие  личности  обучающегося,  формирование  его

социальных  компетенций  и  т.  д.  — становится  возможным благодаря  воспитательной
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания
(семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и  т.  п.),  а  также
собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый  уровень  результатов —  приобретение  обучающимися  социальных

знаний  (об  общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не
одобряемых формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),  первичного  понимания  социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и
дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов — получение  обучающимися  начального   опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника
социально  приемлемых  моделей  поведения.  Только  в  самостоятельном  общественном
действии  человек  действительно  становится  (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как  стать)
гражданином,  социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с
представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами  образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

•  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

•  на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков;

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно  ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,
осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и



становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся
достигает относительной полноты.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  происходит
постепенно.

Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  —
формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных
ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-
психологического  здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  доверия  к  людям  и
обществу и т. д.

Действия  педагога,  направленные  на  достижение  воспитательных
результатов:
Уровень Особенности

возрастной категории
Действия педагога

1 уровень
(1класс)
Приобретение
школьниками
социальных знаний

Восприимчивость  к
новому  социальному
знанию,  стремление
понять  новую
школьную реальность

Педагог  должен  поддержать  стремление
ребенка  к  новому  социальному  знанию,
создать условия для самого воспитанника
в формировании его личности, включение
его  в  деятельность  по  самовоспитанию
(самоизменению).

2 уровень
(2-3 класс)
Получение
школьником  опыта
переживания  и
позитивного
отношения  к
базовым  ценностям
общества

Во  втором  и  третьем
классе  набирает  силу
процесс  развития
детского  коллектива,
резко  активизируется
межличностное
взаимодействие
младших  школьников
друг с другом

Создание  педагогом  воспитательной
среды,  в  которой  ребенок  способен
осознать, что его поступки, во-первых, не
должны  разрушать  его  самого  и
включающую  его  систему  (семью,
коллектив,  общество  в  целом),  а  во-
вторых,  не  должны  привести  к
исключению его из этой системы.

3 уровень
(4 класс)

Получение
младшими
школьниками опыта
социального
общественного
действия

Потребность  в
самореализации,  в
общественном
признании,  в  желании
проявить и реализовать
свои  потенциальные
возможности,
готовность  приобрести
для  этого  новые
необходимые
личностные качества и
способности

Создание  к  четвертому  классу  для
младшего  школьника  реальной
возможности  выхода  в  пространство
общественного действия.
Такой  выход  для  ученика  начальной
школы  должен  быть  обязательно
оформлен  как  выход  в  дружественную
среду.  Свойственные  современной
социальной  ситуации  конфликтность  и
неопределенность  должны  быть  в
известной степени ограничены.
Однако  для  запуска  и  осуществления
процессов  самовоспитания  необходимо,
прежде  всего,  сформировать  у  ребенка
мотивацию  к  изменению  себя  и
приобретение  необходимых  новых
внутренних качеств.

Планируемые цели-результаты
• Проявляет ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному

культурно-историческому наследию, государственной символике;
• Имеет элементарные представления об институтах гражданского общества;
• Имеет  начальные представления  о  правах и обязанностях  младшего  школьника,

человека



• Демонстрирует  начальные  навыки  моральных  норм  и  правил  нравственного
поведения;

• Проявляет  нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,
старшими и младшими детьми;

• Уважительно относится к традиционным религиям;
• Неравнодушно  относится  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствует

человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• Уважительно относится к родителям;
• Знает традиции семьи, школы;
•  Проявляет  ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,

трудолюбие;
• Демонстрирует ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• Имеет элементарные представления о различных профессиях;
• Обладает первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества со

сверстниками и взрослыми;
• Имеет первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и

личностно значимой деятельности;
• Имеет мотивацию к самореализации в социальном творчестве, познавательной и

практической,  общественно  полезной  деятельности.  Демонстрирует  ценностное
отношение к природе;

•  Проявляет  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного
отношения к природе;

•  Имеет элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

•  Имеет  личный  опыт  участия  в  экологических  инициативах,  проектах
демонстрирует первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

• Проявляет первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
•  Имеет  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных

ценностях отечественной культуры;
•  Демонстрирует  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах

творческой  деятельности,  формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в
доступных видах творчества.

5.  Рекомендации  по  организации  и  текущему  педагогическому  контролю
результатов   урочной  и  внеурочной  деятельности  в  направлении  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся

1.  Для  оценки  качества  результатов  воспитания  обучающихся можно
использовать  критерий  личностного  роста  школьников,  а  саму  оценку  производить  по
следующим показателям:

 накопление школьниками основных  социальных знаний;
 развитие  позитивных  отношений  школьников  к  базовым  общественным

ценностям;
 приобретение школьниками опыта социально-значимого действия.

Оценка  качества  воспитания  младших  школьников  производится  путем
сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных
результатов фиксируемых педагогическим наблюдением и сохраняемых в Портфолио.

1. Для  оценки  качества  воспитательной  деятельности  педагогов можно
использовать критерий реализации педагогами воспитательного потенциала
учебной  и  внеучебной  (внеурочной)  деятельности  школьников,  а  саму



оценку производить по следующим показателям:
 адекватность  форм  и  содержания  учебной  и  внеучебной  (внеурочной)

деятельности школьников целям и планируемым результатам воспитания;
 участие школьников в планировании, подготовке, проведении и анализе;
 учебных и внеучебных (внеурочных) дел;
 широта  адресной  направленности  учебной  и  внеучебной  (внеурочной)

деятельности школьников.
1. Для  оценки  качества  управления  воспитательным  процессом  можно  использовать

критерий  реализации  в  сфере  воспитания  основных  управленческих  функций:
планирования,  организации,  мотивации  и  контроля,  а  саму  оценку  производить
последующим показателям:

 планирование  воспитательной  работы  на  основе  изучения  проблем
воспитания  в  образовательной  организации  с  привлечением  различных
представителей Управляющего Совета;

 четкое  распределение  прав,  обязанностей  и  сферы  ответственности  между
педагогами,  организующими  воспитательный  процесс  в  образовательной
организации, а также понимание ими своих должностных инструкций;

 поддержка   профессиональной   мотивации  педагогов,  воспитателей  ГПД,
педагогов  допобразования  со  стороны  администрации  образовательной
организации;

 осуществление  грамотного  внутришкольного  контроля  и  проблемно  -
ориентированного  анализа  состояния  воспитания  в  образовательному
учреждении.

Источником необходимой оценки информации станут результаты анкетирования
заместителя  директора,  педагога-организатора,  социального  педагога,  классных
руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются  в  рамках  оценочных  процедур,  в  которых  ведущими  методами  будут:
экспертные суждения (родителей);  анонимные анкеты,  позволяющие анализировать (не
оценивать) ценностную сферу личности; самооценочные суждения детей.

6. Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой
культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран
Направления Содержание Формы работы

(рекомендуемые)
урочная и внеурочная

деятельность

Мероприятия,
направленные на

реализацию
направления текущем

учебном году
Гражданско-
патриотическ
ое 
воспитание

-ценностные 
представления о любви к 
России, народам 
Российской Федерации, к 
Красноярскому краю, 
Свердловскому району,   
первоначальные  
нравственные 
представления о долге, 
чести и достоинстве в 
контексте отношения к 
Отечеству, к согражданам, 

- Нравственные и 
этические беседы, 
изучение предметов 
учебного плана 
(окружающий мир, 
литературное чтение);
- Экскурсии, заочные 
путешествия по 
историческим и 
памятным местам 
Красноярского края, 
Российской Федерации;

Единый урок 
«Окончание ВОВ»
Линейка в каждом 
классе «День 
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Оформление 
информационных 
стендов в классах 
«Символы моего 
города»
конкурс плакатов «Мы 



к семье, школе, 
одноклассникам; 
-элементарные 
представления о 
политическом устройстве 
Российского государства, 
его институтах, их роли в 
жизни общества, 
важнейших законах 
государства;
-представления о 
символах государства – 
Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе 
Красноярского края, 
-интерес к 
государственным 
праздникам и важнейшим 
событиям в жизни  России,
Красноярского края;
- уважительное отношение 
к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального 
общения;
-первоначальные 
представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, о 
единстве народов нашей 
страны;
-первоначальные 
представления о 
национальных героях и 
важнейших событиях 
истории России и ее 
народов;
- уважительное отношение 
к воинскому прошлому и 
настоящему нашей  
страны, уважение к 
защитникам Родины.

- Сюжетно-ролевые 
игры, творческие 
конкурсы, 
государственные 
праздники;
- Участие в социальных 
проектах;
- Проведение 
праздников военно-
патриотического 
содержания;
- Встречи с известными 
людьми района, 
ознакомление с 
биографией героев - 
выпускников школы;
-литературно-
музыкальные 
композиции; 
- тематический 
классный час «Знай 
свои права и 
обязанности»;
- посещение районного 
музея;
- оформление уголка 
государственной 
символики;
- операция «Поздравь 
ветерана»;
- «Вахта памяти»;
- Праздник строя и 
песни;
- Классный час «День 
Защитника Отечества»;
- Классный час «День 
Конституции».

против террора»
акция «Доходы от 
отходов»
изучаем Конституцию
Конкурс песни и строя

Нравственно
е и духовное 
воспитание

-первоначальные 
представления о морали, 
об основных понятиях 
этики (добро и зло, истина 
и ложь, смысл и ценность 
жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный
выбор, достоинство, 
любовь и др.);
-первоначальные 

- Изучение учебного 
предмета
– Основы мировых 
религиозных культур и 
светской этики;
- Этические беседы;
- Заочные путешествия 
в места богослужения, 
встречи с религиозными
деятелями;

акция «Помоги пойти 
учиться»
Мастер-классы от 
Академии спасателей в 
рамках Недели ГО.
Квест для начальной 
школы «Экопоезд»
эко-бар «Капелька»
Акция «Новый дом для 
пернатых»



представления о значении 
религиозной культуры в 
жизни человека и 
общества, связи 
религиозных культур 
народов России и 
российской гражданской 
(светской) этики, свободе 
совести и 
вероисповедания, роли 
традиционных религий в 
развитии Российского 
государства, в истории и 
культуре нашей страны;
-первоначальные 
представления о духовных 
ценностях народов России;
- уважительное отношение 
к традициям, культуре и 
языку своего народа и 
других народов России;
- знание и выполнение 
правил поведения в 
образовательной 
организации, дома, на 
улице, в населенном 
пункте, в общественных 
местах, на природе;
- уважительное отношение 
к старшим, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 
и младшим;
- установление дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной
поддержке;
- бережное, гуманное 
отношение ко всему 
живому;
- стремление избегать 
плохих поступков, не 
капризничать, не быть 
упрямым; умение 
признаться в плохом 
поступке и 
проанализировать его;
-отрицательное отношение 
к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том 

- Проведение 
внеурочных 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
представлений о нормах
морально-
нравственного 
поведения;
- Классные часы, 
просмотр учебных 
фильмов с 
последующим 
обсуждение поступков 
героев;
- Обучение 
коллективной игре, 
взаимной поддержке, 
участию в 
коллективных играх, 
приобретение опыта 
совместной 
деятельности;
- Посильное участие в 
социальных акциях, 
оказание помощи 
нуждающимся, заботе о 
животных, природе;
- Проведение 
совместных праздников 
с родителями, 
выполнение совместных
презентаций и проектов 
нравственного 
содержания, 
раскрывающих историю
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению;
- торжественная 
линейка, посвящённая 
началу учебного года;
- участие в праздниках 
«День пожилого 
человека», «День 
учителя», «День 
Матери», 
«Международный 
женский день»;
- родительское собрание
«Духовно-нравственное 
воспитание в семье»;

Благотворительная 
ярмарка «Дары осени»
Акция «Вместе и 
дружно»
Фото-конкурс «Твори 
добро»



числе в содержании 
художественных фильмов и
телевизионных передач.

- Беседы «Правила 
поведения в школе и в 
семье»;
- Уроки доброты и 
толерантности;
- Беседы «Традиции 
моей семьи».

Социокульту
рное 
и 
медиакульту
рное 
воспитание

- первоначальное 
понимание значений 
понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», 
«социальное 
партнерство», важности 
этих явлений для жизни и 
развития человека, 
сохранения мира в семье, 
обществе, государстве;
-первоначальное 
понимание значений 
понятий «социальная 
агрессия», 
«межнациональная рознь»,
«экстремизм», 
«терроризм», «фанатизм», 
формирование 
негативного отношения к 
этим явлениям, 
элементарные знания о 
возможностях 
противостояния им;
-первичный опыт 
межкультурного, 
межнационального, 
межконфессионального 
сотрудничества, 
диалогического общения;
- первичный опыт 
социального партнерства 
- первичные навыки 
использования 
информационной среды, 
телекоммуникационных 
технологий для 
организации 
межкультурного 
сотрудничества, 
культурного 
взаимообогащения.

- изучение учебных 
предметов;
- участия в проведении 
государственных 
праздников «Диалог 
культур во имя 
гражданского мира и 
согласия», выполнения 
проектов, тематических
классных часов и др.;
- встречи с 
представителями 
различных 
традиционных 
конфессий, этнических 
групп, экскурсионных 
поездок, выполнения 
проектов 
социокультурной 
направленности, 
отражающих 
культурное 
разнообразие народов, 
проживающих на 
территории 
Красноярского края, 
России;
- моделируют (в виде 
презентаций, описаний, 
фото и видеоматериалов
и др.) различные 
ситуации, 
имитирующие 
социальные отношения 
в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых 
проектов;

- принимают посильное 
участие в разработке и 
реализации разовых 
мероприятий или 
программ 
добровольческой 
деятельности, 

конкурс рисунков 
«Опасности, 
предостерегающие 
меня в жизни»
Арт-выставки «Гвоздь»
День русских народных
игр.
Новогодний утренник
Фестиваль юных 
инженеров
Конкурс «Маленькая 
мисс 2021»
Уроки краеведческого
музея
Церемония «Триумф 
2021».



направленных на 
решение конкретной 
социальной проблемы 
класса, школы, 
прилегающей к школе 
территории;

- приобретают 
первичные навыки 
использования 
информационной 
среды, 
телекоммуникационных
технологий для 
организации 
межкультурного 
сотрудничества, 
культурного 
взаимообогащения в 
рамках деятельности 
курса «Компьютер в 
нашей жизни».

Воспитание 
семейных 
ценностей:

-первоначальные 
представления о семье как 
социальном институте, о 
роли семьи в жизни 
человека и общества;
- знание правил поведение 
в семье, понимание 
необходимости их 
выполнения;
- представление о 
семейных ролях, правах и 
обязанностях членов 
семьи;
- знание истории, 
ценностей и традиций 
своей семьи;
-уважительное, заботливое 
отношение к родителям, 
прародителям, сестрам и 
братьям;
-элементарные 
представления об этике и 
психологии семейных 
отношений, основанных на
традиционных семейных 
ценностях народов России.

- изучение учебного 
предмета «окружающий 
мир»;
- беседа «Моя семья и её 
традиции»;
- встречи с 
представителями 
государственной власти;
- проведение праздников 
«День Матери», «День 
пожилого человека»;
- проекты «Семейное 
древо»  «История моей 
семьи», «Наши 
семейные традиции» и 
др.);
-детско-родительские 
праздники «Папа, мама, 
я-спортивная семья»;

Беседа «Как трудится 
моя семья»

Акция «Открытка для 
бабушки»
День семейного 
творчества
выставки «Маму к чаю 
приглашаю»
Конкурс красоты для 
мам и кулинарный 
конкурс «Рецепт моей 
любимой мамы».
Он-лайн концерт, 
посвященный Дню 
матери
Фестиваль-конкурс 
«Мама, папа, я – 
танцующая семья» - он-
лайн
«Мама, папа, я – поющая
семья» - - он-лайн
«Мама, папа, я – 
спортивная семья»- - он-
лайн
Фестиваль семей 
«Вместе ярче»
Фестиваль «Родитель 
года» -



7.  Рекомендации  по  формированию у  обучающихся  на  ступени  начального

общего  образования  ценностных  ориентаций  общечеловеческого  содержания,

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и

иной творческой деятельности

Направления Содержание Формы работы (рекомендуемые)
урочная и внеурочная деятельность

Воспитание
положительного
отношения 
к труду 
и творчеству

-первоначальные  представления  о
нравственных  основах  учебы,
ведущей роли образования,  труда и
значении  творчества  в  жизни
человека и общества;
-уважение  к  труду  и  творчеству
старших и сверстников;
-элементарные  представления  об
основных профессиях;
-ценностное отношение к учебе как
виду творческой деятельности;
-элементарные  представления  о
современной экономике;
-первоначальные  навыки
коллективной  работы,  в  том  числе
при  разработке  и  реализации
учебных  и  учебно-трудовых
проектов;
-умение  проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость
в  выполнении  учебных  и  учебно--
трудовых заданий;
-умение  соблюдать  порядок  на
рабочем месте;
-бережное  отношение  к
результатам  своего  труда,  труда
других  людей,  к  школьному
имуществу,  учебникам,  личным
вещам;
-отрицательное отношение к лени и
небрежности  в  труде  и  учебе,
небережливому  отношению  к
результатам труда людей.

Экскурсии  по  городу,  с  целью
ознакомления  с  различными  видами
труда,  различными  профессиями,
встречи  с  представителями  разных
профессий;
- Беседы о профессиях своих родителей
(законных представителей), презентации
«Труд моих родителей»;
-  Проведение  сюжетно-ролевых
экономических  игр,  проведение
внеурочных  мероприятий  –  праздники
труда, конкурсы, мастер-классы;
-  презентации  учебных  и  творческих
достижений  обучающихся,
стимулирование творческого труда;
-  изучение  предмета  «Технология»,
участие  в  разработке  и  реализации
проектов;
-  Занятие  ручным  прикладным
искусством;
-  Встречи  и  беседы  с  выпускниками
своей школы, знакомство с биографией
выпускников,  показавших  достойные
примеры высокого профессионализма;
-  Уборка  пришкольной  территории  в
рамках акции «Осенняя неделя добра» и
«Весенняя неделя добра»;
- Дежурство в школе и классе;
Рейд «Любимая школа-чистая школа»;
-  рейд  «Содержи  в  порядке  книжки  и
тетрадки»;
- Беседа «Как трудится моя семья».

Интеллектуальное
воспитание

-первоначальные  представления  о
возможностях  интеллектуальной
деятельности,  о  ее  значении  для
развития личности и общества;
-  представление  об  образовании  и
самообразовании  как
общечеловеческой  ценности,
необходимом  качестве
современного  человека,  условии

- изучение учебных предметов;
-деятельности  детских  научных
общества обучающихся «НОУшата»;
-курсы «Мир логики», «Риторика»,
«Я-исследователь»; Хочу всё знать»
-  интеллектуальные  конкурсы,
викторины, олимпиады;
- реализация учебно-исследовательских
проектов;



достижении  личного  успеха  в
жизни; 
-элементарные  представления  о
роли  знаний,  науки  в  развитии
современного производства, в жизни
человека  и  общества,  об
инновациях,  инновационном
обществе,  о  знании  как
производительной  силе,  о  связи
науки и производства;
-  первоначальные  представления  о
содержании,  ценности  и
безопасности  современного
информационного пространства;
- интерес к познанию нового;
-уважение интеллектуального труда,
людям  науки,  представителям
творческих профессий;
-  элементарные  навыки  работы  с
научной информацией;
- первоначальный опыт организации
и  реализации  учебно-
исследовательских проектов;
-первоначальные  представления  об
ответственности  за  использование
результатов научных открытий.

- беседы «Известные деятели науки»;
- предметные декадники.

Культуро-
творческое 
и эстетическое
воспитание

- первоначальные представления об
эстетических идеалах и ценностях; 
-  первоначальные  навыки
культуроосвоения  и
культуросозидания,  направленные
на  приобщение  к  достижениям
общечеловеческой  и  национальной
культуры;
-  проявление  и  развитие
индивидуальных  творческих
способностей;
-способность  формулировать
собственные  эстетические
предпочтения;
-  представления  о  душевной  и
физической красоте человека;
-формирование  эстетических
идеалов,  чувства  прекрасного;
умение  видеть  красоту  природы,
труда и творчества;
-  начальные  представления  об
искусстве народов России;
- интерес к чтению, произведениям
искусства,  детским  спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
-  интерес  к  занятиям

-изучение  учебных  предметов
«Музыка»,  «Изобразительное
искусство», «Технология»;
- встречи с представителями творческих
профессий, 
-  экскурсий  на  художественные
производства, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры,
- посещение музеев, выставок;
- изучение репродукций картин;
-  беседы  «Культурное  наследие
Красноярского края»;
- участие в выставках, 
-  курс  «Художественное  творчество  и
ИЗО»;
- ярмарка прикладного искусства;
- выставки «Наши руки не для скуки»;
-посещение театров;
-  беседы  «Красивые  и  некрасивые
поступки»,  «Чем  красивы  люди  вокруг
нас»;
-   беседы  о  прочитанных  книгах,
художественных  фильмах,
телевизионных  передачах,
компьютерных играх и т. д.); 
-  художественное  оформление



художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему
виду;
-  отрицательное  отношение  к
некрасивым  поступкам  и
неряшливости.

кабинетов.

8.  Рекомендации  по  развитию  коммуникативных  навыков,  навыков
самоорганизации;  по  формированию  и  расширению  опыта  позитивного
взаимодействия с  окружающим миром, воспитание основ правовой,  эстетической,
физической  и экологической культуры

Направления Содержание Формы работы (рекомендуемые)
урочная и внеурочная деятельность

Здоровьесберегающ
ее воспитание

-первоначальные  представления  о
здоровье  человека  как  абсолютной
ценности,  его  значения  для
полноценной человеческой жизни, о
физическом,  духовном  и
нравственном здоровье;
-формирование  начальных
представлений  о  культуре
здорового образа жизни;
-базовые  навыки  сохранения
собственного  здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в
процессе обучения и во внеурочное
время;
-первоначальные  представления  о
ценности  занятий  физической
культурой  и  спортом,  понимание
влияния  этой  деятельности  на
развитие  личности  человека,  на
процесс  обучения  и  взрослой
жизни;
-  элементарные  знания  по  истории
российского  и  мирового  спорта,
уважение к спортсменам;
-отрицательное  отношение  к
употреблению  психоактивных
веществ,  к  курению  и  алкоголю,
избытку  компьютерных  игр  и
интернета;
- понимание опасности, негативных
последствий  употребления
психоактивных  веществ,  алкоголя,
табака,  наркотических  веществ,
бесконтрольного  употребление
лекарственных  препаратов,
возникновения  суицидальных
мыслей.

-  изучение  учебных  предметов
«окружающий  мир»,  «физическая
культура»;
-  беседы  о  ЗОЖ;  кружок  «Всё  о
здоровье»;
-  театрализованные  постановки  «Если
хочешь быть здоров»;
-  беседы  «Режим  дня»,  «Мы  юные
туристы»;
- занятия «Первая доврачебная помощь»;
-  беседы  с  медицинским  работником
школы  о  вреде  компьютерных  игр,
наркотических веществ;
-  проекты и мероприятия, направленных
на  воспитание  ответственного
отношения  к  своему  здоровью,
профилактику  возникновения  вредных
привычек,  различных  форм
асоциального  поведения,  оказывающих
отрицательное  воздействие  на  здоровье
человека;
-  разработка  и  реализация  учебно-
исследовательские  и  просветительские
проекты  по  направлениям:  здоровье,
здоровый  образ  жизни,  физическая
культура  и  спорт,  выдающиеся
спортсмены;
- занятия в спортивных секциях;
- участие в спортивных соревнованиях;
-  классные  часы  «Легендарные
спортсмены  России»,  «Наши
олимпийцы-Красноярцы».



Правовое
воспитание 
и  культура
безопасности

-элементарные  представления  об
институтах  гражданского  общества,
о  возможностях  участия  граждан  в
общественном управлении;
-первоначальные  представления  о
правах,  свободах  и  обязанностях
человека;
-элементарные  представления  о
верховенстве закона и потребности в
правопорядке,  общественном
согласии;
- интерес к общественным явлениям,
понимание  активной  роли человека
в обществе;
- стремление активно участвовать в
делах класса,  школы, семьи,  своего
села, города;
- умение отвечать за свои поступки;
-негативное  отношение  к
нарушениям порядка в классе, дома,
на  улице,  к  невыполнению
человеком своих обязанностей;
-знание  правил  безопасного
поведения в школе, быту, на отдыхе,
городской  среде,  понимание
необходимости их выполнения;
-первоначальные  представления  об
информационной безопасности;
-представления  о  возможном
негативном  влиянии  на  морально-
психологическое   состояние
человека  компьютерных  игр,
кинофильмов,  телевизионных
передач, рекламы;
-элементарные  представления  о
девиантном  и  делинквентном
поведении

- изучение учебных предметов;
-  беседы  «Устройство  государственной
власти»;
тематический классный час «Конституция
Российской Федерации»;
-  встречи  с  представителями  органов
государственной власти;
- участие в школьном самоуправлении;
- участие в социальных проектах;
- дежурство в школе, классе;
- встречи с общественными деятелями;
-  Тематические  беседы  «Правила
дорожного движения»

Формирование
коммуникатив
ной культуры

-первоначальные  представления  о
значении  общения  для  жизни
человека,  развития  личности,
успешной учебы; 
-  первоначальные  знания  правил
эффективного,  бесконфликтного,
безопасного  общения  в  классе,
школе,  семье,  со  сверстниками,
старшими и младшими; 
-  понимание  значимости
ответственного  отношения  к  слову
как к поступку, действию;
-  первоначальные  знания  о
безопасном общении в Интернете;
-  ценностные  представления  о

- изучение учебных предметов;
- работа в группах;
-  классные  часы  «Правила  общения  в
школе»,  «Культура  общения  в
общественных местах;
-разработка информационных проектов;
- издание школьной газеты;
-классный  час  «Красота  русского
языка».



родном языке;
-первоначальные  представления  об
истории  родного  языка,  его
особенностях и месте в мире;
-элементарные  представления  о
современных  технологиях
коммуникации;
элементарные  навыки
межкультурной коммуникации

Экологическое
воспитание

-  развитие  интереса  к  природе,
природным  явлениям  и  формам
жизни,  понимание  активной  роли
человека в природе;
- ценностное отношение к природе и
всем формам жизни;
-  элементарный  опыт
природоохранительной
деятельности;
- бережное отношение к растениям и
животным;
-  понимание  взаимосвязи  здоровья
человека и экологической культуры;
-  первоначальные  навыки
определения  экологического
компонента  в  проектной  и  учебно-
исследовательской  деятельности,
других  формах  образовательной
деятельности;
-  элементарные  знания
законодательства  в области защиты
окружающей среды

-  Изучение  учебного  предмета
«Окружающий  мир»,  беседы
экологического содержания;
-  Экскурсии,  прогулки  по  родному
городу;
-Посадка  растений,  оформление
пришкольного участка;
-Участие  в  социальных  акциях  (уборка
территорий);
-  Участие  с  родителями  (законными
представителями)  в  экологической
деятельности  по  месту  жительства
(субботники).
-Посещение  музея  заповедника
«Столбы»;
- Посещение музея леса;
- Конкурс-выставка «Дары Осени»;
-Познавательно-развлекательная
программа ко «Дню птиц»;
- Деятельность пришкольного лагеря

9.  Совместная  деятельность  образовательного  учреждения,  семьи  и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  при  получении
начального  общего  образования  осуществляются  не  только  образовательной
организацией,  но  и  семьёй,  внешкольными  учреждениями  по  месту  жительства.
Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее  значение  для
организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада
свои  традиционные  позиции  сохраняют  организации  дополнительного  образования,
культуры  и  спорта.  Таким  образом,  важным условием  эффективной  реализации  задач
духовно  нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является  эффективность
педагогического  взаимодействия  различных  социальных  субъектов  при  ведущей  роли
педагогического коллектива образовательной организации.

При  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  при  получении  начального  общего  образования  образовательная
организация  взаимодействует  с  учреждениями  культуры,  такими  как  кинотеатр
«Эпицентр», детские библиотеки, ТЮЗом, семьями обучающихся, ЦДТ. 

10.  Повышение  педагогической  культуры  родителей
 (законных представителей) обучающихся



Педагогическая  культура родителей (законных представителей)  обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего
образования в МБОУ СШ № 45.

Повышение педагогической культуры родителей обучающихся происходит путём
проведения  родительских  конференций,  тематических  родительских  собраний,
организации  родительского  лектория,  выпуска  публичных  докладов  по  итогам  работы
образовательной организации за год, встреч за круглым столом, день открытых дверей.

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста должна основана на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательной организации;

•  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);

•  поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

•содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания,  получаемые  родителями  (законными  представителями),  востребованы  в

реальных  педагогических  ситуациях  и  открывают  им  возможности  активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах
и мероприятиях.

Совершенствование  межличностных  отношений  педагогов,  обучающихся,
родителей происходит путём организации совместных мероприятий,  праздников, акций
(Например: «Осенняя неделя добра», «Прощание с Азбукой», «Праздник мам и др.).

Расширение  партнёрских  отношений  с  родителями  путём  привлечения  их  к
активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов, проведение совместных школьных акций.

11.  Рекомендации  по  определению  у  обучающихся  ценностных  ориентаций
общечеловеческого  содержания,  активной  жизненной  позиции,  потребности  в
самореализации  в  образовательной  и  иной  творческой  деятельности,
самоорганизации, расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим
миром,  воспитание  основ  правовой,  эстетической,  физической  и  экологической
культуры.

1.Диагностическиеисследования:
-самооценка личности младшего школьника;
-изучение удовлетворённости школьной жизнью;
-диагностика  уровня воспитанности  (Н.П.  Капустина),  нравственная  самооценка,

этика поведения, отношение к жизненным ценностям.
Диагностика уровня воспитанности.
Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина)
Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха

Я  оцениваю Меня Итоговые



себя оценивает
учитель

оценки

1. Любознательность:
- мне интересно учиться
- я люблю читать
-  мне  интересно  находить  ответы  на
непонятные вопросы
- я всегда выполняю домашнее задание
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. Прилежание:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я самостоятелен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь
за помощью
- мне нравится самообслуживание в школе и
дома
3. Отношение к природе:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я и школа:
- я выполняю правила для учащихся
-  я  выполняю  правила  внутришкольной
жизни
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
- я справедлив в отношениях с людьми

5. Прекрасное  в моей жизни:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
-  я  умею  правильно  распределять  время
учебы и отдыха
 - у меня нет вредных привычек

Оценка результатов:
По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка.
В результате каждый ученик имеет 5 оценок.
5 – всегда 
4 – часто
3 – редко
2 – никогда
1 – у меня другая позиция
Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным

определением уровня воспитанности.
Средний балл
5 - 4,5 – высокий уровень (в)
4,4 – 4 – хороший уровень (х)
3,9 – 2,9 – средний уровень (с)
2,8 – 2 – низкий уровень (н)



2.  Метод наблюдения,  который позволяет  определить  мало общительность  или
конфликтность  в  поведении  детей,  а  также  сформированность  операционных  и
мотивационных умений.

Фиксация  результатов  проводится,  классными  руководителями  в  процессе
наблюдения  (характеристика  естественного  поведения  обучающихся  в  совместной
игровой деятельности).

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  допускает  только
неперсонифицированную  диагностику  личностных  результатов.  Оценивать    можно
только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников.

Принятие  духовных  ценностей  «на  словах»  поддаётся  проверке   с  помощью
письменных  (не  подписываемых  учениками)  диагностических  работ.  
В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том,
какой поступок в них они бы выбрали   ит.п. Защитой от лицемерия(т.е.от попыток писать
«не как думаешь»,а «как надо») здесь является то, что подобные работы:

 либо не подписываются учениками;
 либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная

оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку,
мнение.

 Принятие  духовных  ценностей  «на  деле»  возможно  оценить  только  входе
наблюдения,  рефлексии  по  результатам  конкретного  поведения.  Избежать
лицемерия  и  вторжения  в  личную  жизнь  школьника  помогут  следующие
правила  и  приёмы:   оценивается  не  личность,  не  её  качества,  а  только
конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;

 оценивание  осуществляет  сам  ребёнок,  т.е.  это  самооценивание,
саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного
дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих
достижений;

 допускается  неперсонифицированная  оценка  педагогами  по  результатам
наблюдения  за  тем,  как  на  деле  проявляются  те  ценности,  о  которых  он
говорил с детьми.

12.  Рекомендации  по  организации  и  текущему  педагогическому  контролю
результатов  урочной  и  внеурочной  деятельности,  направленные  на  расширение
кругозора,  развитие  общей  культуры  и  реализации  программы  духовно-
нравственного развития: 

С  целью  освоения  учащимися  программы  духовно-нравственного  развития
педагогами школы ведется наблюдение за учащимися  и заполнения мониторинговых карт
по выделенным по показателям освоения программы  за полугодие. (Приложение № 1)



Модуль 2. Программа воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования

в МБОУ «Средняя школа № 45»
Срок реализации 2020 – 2021 г.г.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования  МБОУ   СШ  №45  (далее  Программа)  разработана      в  соответствии
Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   1федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.2

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических  особенностей   Красноярского  края,  запросов  семьи.  В  Программе
определены  задачи,  ценности,  содержание,  планируемые  результаты,  а  также  формы
воспитания  и  социализации  обучающихся,  взаимодействия  с  семьей,  учреждениями
дополнительного образования.

Воспитание  гражданина  страны  –  одно  из  главных  условий  национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком
своих  прав  и  обязанностей  по  отношению  к  себе  самому,  своей  семье,  коллективу,  к
родному  краю,  Отечеству,  планете  Земля.  Формируя  гражданина,  мы,  прежде  всего,
должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного
и правового долга.

В  современной  педагогике  живут  идеи  самоценности  детства,
сотрудничества,  диалога,  педагогической  поддержки,  самоопределения  и
самоактуализации  личности,  динамичности,  эмпатии  и  толерантности.  Следовательно,
встает  задача  создания  ребенку  условий  для  свободного  выбора  форм,  способов
самореализации  на  основе  освоения  общечеловеческих  ценностей.  Необходимо,  чтобы
воспитательная  среда  была  как  можно более  разнообразной,  вариативной.  Именно  эту
задачу решают различные разделы и направления программы.

                                     Цель и задачи программы воспитания
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования в МБОУ

СШ №45

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и
развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,
принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;

2 Федерального  государственного  стандарта  основного   общего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2010 года №  1897 (в редакции приказа от 29.12.2014 №   1644); 



в учебно-игровой, социально ориентированной,  общественно полезной деятельности на
основе  традиционных  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  —
«становиться лучше»;
•  укрепление  нравственности,  основанной на  свободе воли  и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
•  формирование  нравственного  смысла  учения,  социально-ориентированной  и
общественно полезной деятельности;
•  формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,
ориентированного на благо других людей;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
•  укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•  развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
•  развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  совершаемым  на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
•  формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной  деятельности  на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
•  осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,  духовной  безопасности
личности;
•  формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни 
В области формирования социальной культуры:
•  формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками,  родителями,  старшими  и  младшими в  решении  личностно  и  социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;
•  формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
•  развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям  России,  к  вере  и  религиозным убеждениям  других  людей,
понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и  общества,  роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
•  формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.



В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
•  укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• знание традиций своей семьи,  культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.

Основные направления по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся МБОУ СШ

№45

Содержанием  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного
общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических,  социальных  традициях  и  передаваемые  от  поколения  к  поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
·           патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
·           социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,  честь,
достоинство);
·           гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
·           человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов  мира,  равенство  и  независимость  народов  и  государств  мира,  международное
сотрудничество);
·           честь;
·           достоинство;
·           свобода (личная и национальная);
·           доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
·           семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
·           любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
·           дружба;
·            здоровье (физическое  и  душевное,  психологическое,  нравственное,  личное,
близких и общества, здоровый образ жизни);
·           труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
·           наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
·            традиционные российские религии.  Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются  школьниками  в  виде  системных  культурологических  представлений  о
религиозных идеалах;
·           искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
·           природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).

Процесс  перехода  базовых ценностей  в  личностные  ценностные  смыслы и  ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,



определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования  опыта  созидательной
реализации этих ценностей на практике.

Основные направления программы:
 Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 
уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 
учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды 
деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на 
основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 
духовных традиций народов России. 

Урочная  деятельность. Урок  -  место  разнообразных  коллективных  действий,
переживаний,  накопления  опыта  нравственных  взаимоотношений.  На  уроках  дети
приучаются  к  самостоятельной  работе,  для  успешного  осуществления  необходимо
соотносить  свои  действия  и  действия  других,  научиться  слушать  и  понимать  своих
товарищей,  сопоставлять  свои  знания  со  знаниями  остальных,  отстаивать  мнение,
помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   переживают
чувство  радости  от  самого  процесса  получения  новых  знаний,  огорчение  от  неудач,
ошибок.  В  воспитательном  отношении  все  учебные  предметы,  изучаемые  в  гимназии,
важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении
сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность. Целью  внеурочной  деятельности  является
содействие  в  обеспечении  достижения  ожидаемых  результатов  обучающихся
гимназии    в  соответствии  с  основной  образовательной  программой,  основного
общего образования,  а так же формирование образовательного пространства для
решения задач социализации, воспитания, развития здорового жизненного стиля,
самоопределения  обучающихся  посредством  интеграции  ресурсов   гимназии,
социокультурного пространства города.     
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

(спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,

общекультурное). 

Формы  организации  внеурочной  деятельности. Содержание  занятий,

предусмотренных  во  внеурочной  деятельности,  осуществляется  в  таких  формах  как

клубы и секции, студии, соревнования, общественно полезные практики, часы общения  и

другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников

образовательных отношений.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1750 

часов  за  пять  лет   обучения.  Основные  формы  внеурочной  деятельности:  экскурсии,

олимпиады, соревнования, общественно - полезные практические занятия.

Внеклассная  и  внешкольная   деятельность представлена  воспитательными

мероприятиями согласно плану воспитательной работы школы на год.

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
направлениям и формы организации профессиональной ориентации:

Направление Ценности Содержание Мероприятия, 
направленные на 



реализацию 
направления 
текущем учебном 
году

Воспитание 
гражданственности
, патриотизма, 
уважения к правам,
свободам и 
обязанностям 
человека

Любовь к России, 
своему народу, 
своему краю, 
служение 
Отечеству, 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода 
личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества

• общее представление 
о политическом 
устройстве российского
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о 
символах государства, 
их историческом 
происхождении и 
социально-культурном 
значении, о ключевых 
ценностях 
современного общества
России;

• системные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, их истории и
современном 
состоянии в России и 
мире, о возможностях 
участия граждан в 
общественном 
управлении;

• понимание и 
одобрение правил 
поведения в обществе, 
уважение органов и 
лиц, охраняющих 
общественный 
порядок;

• осознание 
конституционного 
долга и обязанностей 
гражданина своей 
Родины;

• системные 
представления о 
народах России, об их 
общей исторической 
судьбе, о единстве 
народов нашей страны, 
знание национальных 

Единый урок 
«Окончание ВОВ»
Линейка в каждом
классе «День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом»
Оформление 
информационных 
стендов в классах 
«Символы моего 
города»
конкурса плакатов
«Мы против 
террора»
Урок мужества
Просмотр 
фильмов о блокаде
Ленинграда
Конкурс песни и 
строя



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.

Воспитание 
социальной 
ответственности 
компетентности

Правовое 
государство, 
демократическое 
государство, 
социальное 
государство, закон 
и правопорядок, 
социальная 
компетентность, 
социальная 
ответственность, 
служение 
Отечеству, 
ответственность за 
настоящее и 
будущее своей 
страны);

• 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;

акция «Помоги 
пойти учиться»
выставки 
«Спасибо деду за 
победу!»
Квиз «Победа за 
нами!»
Церемония 
«Триумф 2021».



• 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.;

воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни

жизнь во всех её 
проявлениях; 
экологическая 
безопасность; 
экологическая 
грамотность; 
физическое, 
физиологическое, 
репродуктивное, 
психическое, 
социально-
психологическое, 
духовное здоровье; 
экологическая 
культура; 
экологически 
целесообразный 

• присвоение эколого-
культурных ценностей 
и ценностей здоровья 
своего народа, народов 
России как одно из 
направлений 
общероссийской 
гражданской 
идентичности;
• умение придавать 
экологическую 
направленность любой 
деятельности, проекту, 
демонстрировать 
экологическое 
мышление и 
экологическую 

акция «Доходы от 
отходов»
«ЭКОлогика» - 
игры по экологии.
эко-бар 
«Капелька»
акции «Эковесна



здоровый и 
безопасный образ 
жизни; 
ресурсосбережение;
экологическая 
этика; 
экологическая 
ответственность; 
социальное 
партнёрство для 
улучшения 
экологического 
качества 
окружающей среды;
устойчивое 
развитие общества 
в гармонии с 
природой

грамотность в разных 
формах деятельности; 
• понимание взаимной 
связи здоровья, 
экологического 
качества окружающей 
среды и экологической 
культуры человека;
· осознание единства и 
взаимовлияния 
различных видов 
здоровья человека: 
физического (сила, 
ловкость, 
выносливость), 
физиологического 
(работоспособность, 
устойчивость к 
заболеваниям), 
психического 
(умственная 
работоспособность, 
эмоциональное 
благополучие), 
социально-
психологического 
(способность 
справиться со стрессом,
качество отношений с 
окружающими 
людьми); 
репродуктивное (забота
о своём здоровье как 
будущего родителя); 
духовного (иерархия 
ценностей); их 
зависимости от 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни человека;
• интерес к прогулкам 
на природе, 
подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях, 
туристическим 
походам, занятиям в 
спортивных секциях, 
военизированным 
играм;



• представления о 
факторах окружающей 
природно-социальной 
среды, негативно 
влияющих на здоровье 
человека; способах их 
компенсации, 
избегания, 
преодоления;
• способность 
прогнозировать 
последствия 
деятельности человека 
в природе, оценивать 
влияние природных и 
антропогенных 
факторов риска на 
здоровье человека;
• опыт самооценки 
личного вклада в 
ресурсосбережение, 
сохранение качества 
окружающей среды, 
биоразнообразия, 
экологическую 
безопасность;
• осознание социальной
значимости идей 
устойчивого развития; 
готовность участвовать
в пропаганде идей 
образования для 
устойчивого развития;
• знание основ 
законодательства в 
области защиты 
здоровья и 
экологического 
качества окружающей 
среды и выполнение 
его требований;
• овладение способами 
социального 
взаимодействия по 
вопросам улучшения 
экологического 
качества окружающей 
среды, устойчивого 
развития территории, 
экологического 
здоровьесберегающего 
просвещения 



населения;
• профессиональная 
ориентация с учётом 
представлений о вкладе
разных профессий в 
решение проблем 
экологии, здоровья, 
устойчивого развития 
общества;
• развитие 
экологической 
грамотности 
родителей, населения, 
привлечение их к 
организации 
общественно значимой 
экологически 
ориентированной 
деятельности;
• устойчивая мотивация
к выполнению правил 
личной и 
общественной гигиены 
и санитарии; 
рациональной 
организации режима 
дня, питания; занятиям 
физической культурой, 
спортом, туризмом; 
самообразованию; 
труду и 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.

воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду
и жизни, 
подготовка к 
сознательному 
выбору профессии

научное знание, 
стремление к 
познанию и истине, 
научная картина 
мира, нравственный
смысл учения и 
самообразования, 
интеллектуальное 
развитие личности; 
уважение к труду и 
людям труда; 
нравственный 
смысл труда, 
творчество и 
созидание; 
целеустремлённост
ь и настойчивость, 
бережливость, 
выбор профессии

• понимание 
необходимости 
научных знаний для 
развития личности и 
общества, их роли в 
жизни, труде, 
творчестве;
• осознание 
нравственных основ 
образования;
• осознание важности 
непрерывного 
образования и 
самообразования в 
течение всей жизни;
• осознание 
нравственной природы 
труда, его роли в жизни
человека и общества, в 
создании 
материальных, 
социальных и 
культурных благ; 
знание и уважение 
трудовых традиций 
своей семьи, трудовых 
подвигов старших 
поколений;
• умение планировать 
трудовую 
деятельность, 
рационально 
использовать время, 
информацию и 
материальные ресурсы,
соблюдать порядок на 
рабочем месте, 
осуществлять 
коллективную работу, в
том числе при 
разработке и 
реализации учебных и 
учебно-трудовых 
проектов;
• сформированность 
позитивного 
отношения к учебной и 
учебно-трудовой 

Фестиваль юных 
инженеров
Что, где, когда?» -.
Интеллектуальны
й квиз
Уроки 
краеведческого 
музея



деятельности, 
общественно полезным
делам, умение 
осознанно проявлять 
инициативу и 
дисциплинированность
, выполнять работы по 
графику и в срок, 
следовать 
разработанному плану, 
отвечать за качество и 
осознавать возможные 
риски;
• готовность к выбору 
профиля обучения на 
следующей ступени 
образования или 
профессиональному 
выбору в случае 
перехода в систему 
профессионального 
образования (умение 
ориентироваться на 
рынке труда, в мире 
профессий, в системе 
профессионального 
образования, 
соотносить свои 
интересы и 
возможности с 
профессиональной 
перспективой,.

воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
основ 
эстетической 
культуры-
эстетическое 
воспитание

красота, гармония, 
духовный мир 
человека, 
самовыражение 
личности в 
творчестве и 
искусстве, 
эстетическое 
развитие личности

• ценностное 
отношение к 
прекрасному, 
восприятие искусства 
как особой формы 
познания и 
преобразования мира;
• эстетическое 
восприятие предметов 
и явлений 
действительности, 
развитие способности 
видеть и ценить 
прекрасное в природе, 
быту, труде, спорте и 
творчестве людей, 
общественной жизни;

Акция «Открытка 
для бабушки»
Акция «Вместе и 
дружно»
Фото-конкурс 
«Твори добро»
Фестиваль-
конкурс «Мама, 
папа, я – 
танцующая семья»
- он-лайн
«Мама, папа, я – 
творческая семья» 
-он-лайн
«Мама, папа, я – 
поющая семья» - - 
он-лайн
«Мама, папа, я – 
спортивная 



семья»- - он-лайн
Фестиваль семей 
«Вместе ярче»
Масленичные 
гуляния

Воспитание 
нравственных 
чувств , 
убеждений , 
идеалов

Нравственность, 
Убеждение , 
справедливость

• понимание
смысла  гуманных
отношений;  понимание
высокой  ценности
человеческой  жизни;
стремление  строить
свои  отношения  с
людьми и поступать по
законам совести, добра
и справедливости;

Мастер-классы от 
Академии 
спасателей в 
рамках Недели 
ГО.
Благотворительна
я ярмарка «Дары 
осени»
Конкурс красоты 
для мам и 
кулинарный 
конкурс «Рецепт 
моей любимой 
мамы».
Он-лайн концерт, 
посвященный Дню
матери
Фестиваль 
«Родитель года» -

Основные формы организации педагогической поддержки социализации

обучающихся.

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по

направлениям социального воспитания.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные

характером  и  описанием  проекта.  Это  могут  быть  литературные  персонажи  или

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил

и выбранных персонажей,  определяя направление и исход игры. По сути,  сам процесс

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или

будущем.  Ролевые  игры  могут  быть  органирзованы  как  в  урочной  так  и  внеурочной

деятельности.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной

деятельности. Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках



системно-  деятельностного подхода,  предполагает  в  качестве  основных форм учебного

сотрудничества  сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от

освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.

Методы педагогической поддержки социальной деятельности  в  рамках познавательной

деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм  сотрудничества  и

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной

деятельности. Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, например

через организованную систему самоуправления в школе «Страна Россия»

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой

деятельности. Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  и

доброхотничества  позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-ориентированной

моделью  социализации  будущего  выпускника  и  его  социальными  императивами

гражданина  через  такие  формы внеурочной деятельности  как  волонтерский  клуб «Мы

вместе», социально=полезные практики и т.д.

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,

здорового и безопасного образа жизни

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 организована через

модель:

              

 Урочная деятельность (в рамках предметов биология, география, 
физическая культура);

 Внеурочная деятельность (реализацию программ внеурочной 
деятельности «Волейбол», «Ушу», «Баскетбол» и т.д.)

 Воспитательные мероприятия в школе: Акция   «Мы выбираем  жизнь!» 
(День здоровья  1-11 классы (подвижные игры, эстафеты, конкурсы, 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 классы, 
Всероссийская олимпиада школьников  по физической культуре-9-11 классы и 
др.)

Деятельность школы в области непрерывного экологического

здоровьесберегающего образования обучающихся



Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на

ступени основного общего образования представлена в виде следующих блоков: 

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура  гимназии

включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и

охраны труда обучающихся и работников образования;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также

для хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания обучающихся,  в том числе горячих

завтраков;

• оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;

• наличие  специалистов:  учителя  физической  культуры,  психолог,  медицинский

работник).

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся

направлена  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  предупреждение

чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий для  снятия

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

• соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  образовательного

процесса (наличие расписания в соответствии с нормами САНПИН),  объёму учебной и

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных

секциях),  организацию  физминуток  на  уроках,  проведение  спортивных  мероприятий

согласно плану воспитательной работы.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы, направленная  на

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического

развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и

формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ограниченными

возможностями здоровья, на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

• организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной

разгрузке и повышению двигательной активности;

• организацию работы спортивных секций;



• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;

Просветительская  работа  с  родителями  (законными представителями)

включает:

• родительские  собрания  (по  различным вопросам развития  ребёнка,  его  здоровья,
факторов,  положительно  и  отрицательно  влияющих  на  здоровье  детей,  и  т.  п.,
экологическое просвещение родителей);

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, индивидуальных консультаций
по профилактике вредных привычек и т. п.

Система поощрения социальной успешности и проявления активной гражданской
позиции  обучающихся   складывается  через поощрение  грамотами  за   участие  и
победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
 общественно-полезную деятельность.
За  высокие  успехи  в  учебе,  активное  участие  в  общественной  жизни  школы  для
учащихся устанавливаются следующие меры поощрения: 
        -  объявление благодарности; 
 награждение грамотами, благодарственными письмами; 
 написание листа благодарности законным представителям. 

Критерии показатели эффективности гимназии в части духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирование здорового и

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть

достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам и

обязанностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию,  государственной символике,  законам Российской Федерации,

родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям,  старшему

поколению;

• знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов

государства,  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• системные  представления  о  народах  России,  понимание  их  общей  исторической

судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт  социальной  и  межкультурной

коммуникации;



• представление об институтах гражданского общества,  их истории и современном

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

• понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной

обязанности  гражданина,  уважительное отношение  к  Российской армии,  к  защитникам

Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

• умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию,

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных

ценностей и моральных норм;

• первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,

классный  и  школьный  коллектив,  сообщество  городского  или  сельского  поселения,

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих

сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях;

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

• умение моделировать  простые социальные отношения,  прослеживать  взаимосвязь

прошлых  и  настоящих  социальных  событий,  прогнозировать  развитие  социальной

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

• ценностное  отношение  к  гимназии,  к  городу,  народу,  России,  к  героическому

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции

многонационального российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;



• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью

своей семьи,  школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от

друга;  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;

• уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной

обязанности,  уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей

страны, общие представления о религиозной картине мира;

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения,  общения и речи,

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты

в общении;

• готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  понимание

необходимости самодисциплины;

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой

общественно  значимые  цели,  желание  участвовать  в  их  достижении,  способность

объективно оценивать себя;

• умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,

искренние отношения,  основанные на нравственных нормах;  стремление к честности и

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о

дружбе и любви;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,

продолжения рода;

• понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;

• понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.



Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни:

• ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей

среды,  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,  педагогов,

сверстников;

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и

безопасности;

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

• умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;

демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных

формах деятельности;

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,

физиологического,  психического,  социально-психологического,  духовного,

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов

здорового образа жизни;

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и

здоровья;

• знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью  в

культуре народов России;

• знание  глобальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных  и  социальных

явлений;

• умение  выделять  ценность  экологической  культуры,  экологического  качества

окружающей  среды,  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  как  целевой

приоритет  при  организации  собственной  жизнедеятельности,  при  взаимодействии  с

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих

на здоровье человека;

• умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  прогнозировать

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;

• умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  возникновения  и  развития

явлений в экосистемах;



• умение строить  свою деятельность  и  проекты с  учётом создаваемой нагрузки  на

социоприродное окружение;

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на

человека;

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека;

• 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;

• отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному

расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,  способность  давать  нравственную  и

правовую  оценку  действиям,  ведущим  к  возникновению,  развитию  или  решению

экологических проблем на различных территориях и акваториях;

• умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим  ухудшению

здоровья;

• понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,

оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления

физического, духовного и социально-психологического здоровья;

• проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в

спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,

военизированным играм;

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

• овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),  связанного  с

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;

• опыт участия  в  разработке  и  реализации  учебно-исследовательских  комплексных

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.



Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

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

роли в жизни, труде, творчестве;

• понимание нравственных основ образования;

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

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

исследовательских задач;

• самоопределение в области своих познавательных интересов;

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с

информацией из разных источников;

• начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных

комплексных  учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в

проектных или учебно-исследовательских группах;

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей

жизни;

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

создании материальных, социальных и культурных благ;

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

поколений;

• умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,

информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и

учебно-трудовых проектов;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми

и взрослыми;

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;

• общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание):

• ценностное отношение к прекрасному;

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;



• способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и

творчестве людей, общественной жизни;

• опыт эстетических переживаний,  наблюдений эстетических объектов в природе и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

• представление об искусстве народов России;

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,

фольклора народов России;

• интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства,

художественной самодеятельности;

• опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умение

выражать себя в доступных видах творчества;

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

2.3.11.  Мониторинг  эффективности реализации  образовательным

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,

направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

В  качестве основных  показателей выступают  критерии  показатели  эффективности

реализации программы.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации гимназии

Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности;

— принцип объективности;

— принцип признания безусловного уважения прав 

2.3.12.  Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и

социализации обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации

обучающихся предусматривает использование

Психолого-педагогического  наблюдения —  описательный  психолого-педагогический

метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. Педагоги гимназии

заполняют на основе наблюдений мониторинговые карты.

Критериями  эффективности реализации  учебным  учреждением  воспитательной  и

развивающей  программы  является  динамика основных  показателей  воспитания  и

социализации обучающихся.



Планируемые результаты программы воспитания
и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени  основного  общего  образования  должно  обеспечиваться  достижение
обучающимися:

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т.д.).
При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  –  развитие  личности

обучающегося,  формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются
по трем уровням.

Первый уровень результатов
5-6 класс

Второй уровень результатов
7-8 класс

Третий уровень результатов
9 класс

– приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах,
устройстве общества,

социально одобряемых и
неодобряемых формах

поведения в обществе и
т.п.), первичного понимания

социальной реальности и
повседневной жизни. Для

достижения данного уровня
результатов особое значение

имеет взаимодействие
ученика со своими

учителями (в основном и
дополнительном
образовании) как

значимыми для него
носителями положительного

социального знания и
повседневного опыта.

– получение школьником
опыта переживания и

позитивного отношения к
базовым ценностям

общества, ценностного
отношения к социальной
реальности в целом. Для

достижения данного уровня
результатов особое значение

имеет взаимодействие
обучающихся между собой
на уровне класса, школы,

т.е. в защищенной,
дружественной

просоциальной среде, в
которой ребенок получает
(или не получает) первое

практическое
подтверждение

приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить

(или отвергает).

– получение школьником 
опыта самостоятельного 
общественного действия. 
Только в самостоятельном 
общественном действии  
человек  становится (а не 
просто узнает о том, как 
стать) гражданином, 
социальным деятелем, 
свободным человеком. Для 
достижения данного уровня 
результатов особое значение
имеет взаимодействие 
школьника с 
представителями различных
социальных субъектов за 
пределами школы, в 
открытой общественной 
среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания



как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,
осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и
становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  школьников
достигает относительной полноты.

Переход от  одного  уровня  воспитательных результатов  к  другому должен быть
последовательным, постепенным.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов  воспитания  и  социализации  детей  –  формирование  у  школьников
коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности  и
социокультурной  идентичности  в  ее  национально-государственном,  этническом,
религиозном, тендерном и других аспектах.

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного  общего  образования  направлена  на  создание  модели  выпускника  второй
ступени обучения.

Модель выпускника второй ступени обучения:
  подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 

образования;
  подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
  подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 
прийти на помощь другим людям;

  подросток, любящий свою семью.



Модуль 3. Программа воспитания и социализации
обучающихся на ступени среднего общего образования

в МБОУ «Средняя школа № 45»
Срок реализации 2020 – 2021 г.г.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования  МБОУ   СШ  №45  (далее  Программа)  разработана      в  соответствии
Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   3федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.4

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических  особенностей   Красноярского  края,  запросов  семьи.  В  Программе
определены  задачи,  ценности,  содержание,  планируемые  результаты,  а  также  формы
воспитания  и  социализации  обучающихся,  взаимодействия  с  семьей,  учреждениями
дополнительного образования.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  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 должна обеспечить:

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 
нравственной, общественно-значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
социокультурной группе, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности;

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством;

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
деятельности детских общественных и творческих организаций, экологических и 
т.п.;

 формирование у обучающихся способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;

 формирование готовности к выбору жизненной траектории на основе осознания 

3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;

4 Федерального  государственного  стандарта  основного   общего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2010 года №  1897 (в редакции приказа от 29.12.2014 №   1644); 



собственных возможностей;

                                  
Цель и задачи программы воспитания

и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования в 
МБОУ СШ №45

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования  является  создание  педагогических  и социально -  психологических
условий, позволяющих обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации

На  ступени  среднего  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:

1.  Воспитать  нравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного
гражданина  России,  способного  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –
«становиться лучше»;

2.  Формировать  у  обучающихся  умения  ориентироваться  в  новой  социальной
среде;

3. Формировать положительную Я – концепцию, способность открыто выражать и
отстаивать  свою  нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

4.  Формировать  коммуникативную  культуру,  развитие  умения  общаться  и
сотрудничать,  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,  заботливого
отношения к старшим и младшим;

5. Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и
осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими
детьми в решении общих проблем;

6. Развивать навыки рефлексивных действий; ценностные установки воспитания и
социализации  российских  школьников  содержанием  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  являются  ценности,  хранимые в  религиозных,  этнических,
культурных,  семейных,  социальных  традициях  и  передаваемые  от  поколения  к
поколению.

Общие  задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  классифицированы  по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. Каждое из
направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся  основано  на  определенной
системе  базовых  национальных  ценностей  и  должно  обеспечить  принятие  их
обучающимися.  Организация  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России,  к своему народу,  к своей малой родине;  служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством,
старшими  поколениями,  семьей;  закон  и  правопорядок;  межэтнический  мир;
свобода и ответственность; доверие к людям.

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода



совести и вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека и общества, религиозной картине мира.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие;  творчество;  познание;  истина;  созидание;
целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое,  здоровье социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие;
художественное творчество.

Основные направления  и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся МБОУ СШ №45

Задачи  воспитания,  классифицированные  по  направлениям,  каждое  их
которых,  будучи  тесно  связано  с  другими,  раскрывает  одну  их  существенных  сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности:  любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества,  социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов).

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее
своей страны);

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 
диалога; духовно-нравственное развитие личности);

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 



мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии).

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности).

Основные направления программы:

1.  Здоровье  сберегающая  деятельность  (спортивно-оздоровительная  работа,
деятельность по пропаганде здорового образа жизни) – защита, сохранение и укрепление
здоровья (физического, духовного, социального) обучающегося, воспитание потребности
в здоровом образе жизни. 

Работа  включает  в  себя  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.

Главным  в  организации  работы  является  комплекс  мероприятий,  позволяющих
сформировать у обучающихся:
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,  утомляемости,
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом
учебных и внеучебных нагрузок;
- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения и умение управлять своим
эмоциональным состоянием и поведением;
- знание   о  рациональном питании как важной составляющей части здорового образа
жизни и умения применять знания на практике;
- представление  о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к
нему, устойчивое отрицательное отношение к потреблению табака, алкоголя, наркотиков;
-  потребность  в  занятиях   полезной  деятельностью,  рациональном  распределении
времени;
- навыки коммуникативного общения со сверстниками, взрослыми в повседневной жизни
и в разных ситуациях;
- умение оценивать свое состояние (поступки, поведение), а также поведение других.
- Сотрудничество с медицинским персоналом школы.
- Консультация для родителей обучающихся и учителей-предметников.
- Организация просветительской работы с обучающимися.
-  Воспитание  позитивного  отношения  обучающихся  к  урокам  физической  культуры  и
занятиям спортом.
- Профилактика кризисных состояний и суицидов.

2.  Безопасность жизнедеятельности – охрана жизни и здоровья детей.
 деятельность по пропаганде правил дорожного движения, работа отряда ЮИД.
 деятельность по профилактике противопожарной безопасности
 изучение правил безопасного поведения  в различных ситуациях.
 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 



сверстников;
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности;

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений;

 умение выделять ценность безопасного образа жизни как целевой приоритет при 
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;

 адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье человека;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека;

 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.

3.  Нравственное  воспитание (деятельность  в  области  художественного,
эстетического  и  духовно-  нравственного  воспитания)  –  воспитание  у  школьников
ценностного  отношения  к  себе  и  другим  людям,  понимания  смысла  человеческого
существования, соблюдение нравственных норм и правил жизни в обществе. 

 профилактика бродяжничества, правонарушений, преступлений, безнадзорности и 
беспризорности, самовольных уходов из дома и ОУ;

 воспитание интереса обучающегося к самому себе, желания 
самосовершенствоваться.

 воспитание волевых качеств обучающегося, способности к критическому 
осмыслению своих сильных и слабых сторон;

 воспитание желания и умения действовать сообразно полученным нравственным 
знаниям; 

 развитие самоуправления в классе, в школе (Совет Лидеров);
 профессиональная ориентация обучающихся; 
 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа;

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 
конфликты в общении;

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 



идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания;

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 
нравственное представление о дружбе и любви;

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развитии, продолжения рода;

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

 Основные направления воспитания и социализации осуществляются  через  уклад
школьной  жизни,  который  организован  педагогическим  коллективом,  родителями,
учреждениями  дополнительного  образования,  и  включают  различные  виды
деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на
основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных
духовных традиций народов России. 

Урочная  деятельность. Урок  -  место  разнообразных  коллективных  действий,
переживаний,  накопления  опыта  нравственных  взаимоотношений.  На  уроках  дети
приучаются  к  самостоятельной  работе,  для  успешного  осуществления  необходимо
соотносить  свои  действия  и  действия  других,  научиться  слушать  и  понимать  своих
товарищей,  сопоставлять  свои  знания  со  знаниями  остальных,  отстаивать  мнение,
помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   переживают
чувство  радости  от  самого  процесса  получения  новых  знаний,  огорчение  от  неудач,
ошибок.  В  воспитательном  отношении  все  учебные  предметы,  изучаемые  в  гимназии,
важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении
сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность. Целью  внеурочной  деятельности  является
содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся  школы   в
соответствии с основной образовательной программой, основного общего образования, а
так же формирование образовательного пространства для решения задач социализации,
воспитания,  развития  здорового  жизненного  стиля,  самоопределения  обучающихся
посредством интеграции ресурсов  гимназии, социокультурного пространства города.     

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное). 

Формы  организации  внеурочной  деятельности. Содержание  занятий,
предусмотренных  во  внеурочной  деятельности,  осуществляется  в  таких  формах  как
клубы и секции, студии, соревнования, общественно полезные практики, часы общения  и
другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательных отношений.



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1750 
часов  за  пять  лет   обучения.  Основные  формы  внеурочной  деятельности:  экскурсии,
олимпиады, соревнования, общественно - полезные практические занятия.

Внеклассная  и  внешкольная   деятельность представлена  воспитательными
мероприятиями согласно плану воспитательной работы школы на год.

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
направлениям и формы организации профессиональной ориентации:

Направление Ценности Содержание Мероприятия, 
направленные на 
реализацию 
направления 
текущем учебном 
году

Воспитание 
гражданственности
, патриотизма, 
уважения к правам,
свободам и 
обязанностям 
человека

Любовь к России, 
своему народу, 
своему краю, 
служение 
Отечеству, 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода 
личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества

• общее представление 
о политическом 
устройстве российского
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о 
символах государства, 
их историческом 
происхождении и 
социально-культурном 
значении, о ключевых 
ценностях 
современного общества
России;

• системные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, их истории и
современном 
состоянии в России и 
мире, о возможностях 
участия граждан в 
общественном 
управлении;

• понимание и 
одобрение правил 
поведения в обществе, 
уважение органов и 
лиц, охраняющих 
общественный 
порядок;

• осознание 

Единый урок 
«Окончание ВОВ»
Линейка в каждом
классе «День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом»
Оформление 
информационных 
стендов в классах 
«Символы моего 
города»
конкурса плакатов
«Мы против 
террора»
Урок мужества
Просмотр 
фильмов о блокаде
Ленинграда
Конкурс песни и 
строя



конституционного 
долга и обязанностей 
гражданина своей 
Родины;

• системные 
представления о 
народах России, об их 
общей исторической 
судьбе, о единстве 
народов нашей страны, 
знание национальных 
героев и важнейших 
событий отечественной
истории;

• негативное 
отношение к 
нарушениям порядка в 
классе, школе, 
общественных местах, 
к невыполнению 
человеком своих 
общественных 
обязанностей, к 
антиобщественным 
действиям, поступкам.

Воспитание 
социальной 
ответственности 
компетентности

Правовое 
государство, 
демократическое 
государство, 
социальное 
государство, закон 
и правопорядок, 
социальная 
компетентность, 
социальная 
ответственность, 
служение 
Отечеству, 
ответственность за 
настоящее и 
будущее своей 
страны);

• 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 

акция «Помоги 
пойти учиться»
выставки 
«Спасибо деду за 
победу!»
Квиз «Победа за 
нами!»
Церемония 
«Триумф 2021».



взаимодействия, 
совместной 
деятельности и 
общения со 
сверстниками, 
старшими и младшими,
взрослыми, с реальным
социальным 
окружением в процессе
решения личностных и 
общественно значимых
проблем;
• осознанное принятие 
основных социальных 
ролей, 
соответствующих 
подростковому 
возрасту:
— социальные роли в 
семье: сына (дочери), 
брата (сестры), 
помощника, 
ответственного хозяина
(хозяйки), наследника 
(наследницы);
— социальные роли в 
классе: лидер — 
ведомый, партнёр, 
инициатор, 
референтный в 
определённых 
вопросах, 
руководитель, 
организатор, 
помощник, собеседник,
слушатель;
— социальные роли в 
обществе: гендерная, 
член определённой 
социальной группы, 
потребитель, 
покупатель, пассажир, 
зритель, спортсмен, 
читатель, сотрудник и 
др.;

Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 

жизнь во всех её 
проявлениях; 
экологическая 
безопасность; 
экологическая 

• присвоение эколого-
культурных ценностей 
и ценностей здоровья 
своего народа, народов 
России как одно из 

акция «Доходы от 
отходов»
«ЭКОлогика» - 
игры по экологии.
эко-бар 



безопасного образа 
жизни

грамотность; 
физическое, 
физиологическое, 
репродуктивное, 
психическое, 
социально-
психологическое, 
духовное здоровье; 
экологическая 
культура; 
экологически 
целесообразный 
здоровый и 
безопасный образ 
жизни; 
ресурсосбережение;
экологическая 
этика; 
экологическая 
ответственность; 
социальное 
партнёрство для 
улучшения 
экологического 
качества 
окружающей среды;
устойчивое 
развитие общества 
в гармонии с 
природой

направлений 
общероссийской 
гражданской 
идентичности;
• умение придавать 
экологическую 
направленность любой 
деятельности, проекту, 
демонстрировать 
экологическое 
мышление и 
экологическую 
грамотность в разных 
формах деятельности; 
• понимание взаимной 
связи здоровья, 
экологического 
качества окружающей 
среды и экологической 
культуры человека;
· осознание единства и 
взаимовлияния 
различных видов 
здоровья человека: 
физического (сила, 
ловкость, 
выносливость), 
физиологического 
(работоспособность, 
устойчивость к 
заболеваниям), 
психического 
(умственная 
работоспособность, 
эмоциональное 
благополучие), 
социально-
психологического 
(способность 
справиться со стрессом,
качество отношений с 
окружающими 
людьми); 
репродуктивное (забота
о своём здоровье как 
будущего родителя); 
духовного (иерархия 
ценностей); их 
зависимости от 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 

«Капелька»
акции «Эковесна



безопасного образа 
жизни человека;
• интерес к прогулкам 
на природе, 
подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях, 
туристическим 
походам, занятиям в 
спортивных секциях, 
военизированным 
играм;
• представления о 
факторах окружающей 
природно-социальной 
среды, негативно 
влияющих на здоровье 
человека; способах их 
компенсации, 
избегания, 
преодоления;
• способность 
прогнозировать 
последствия 
деятельности человека 
в природе, оценивать 
влияние природных и 
антропогенных 
факторов риска на 
здоровье человека;
• опыт самооценки 
личного вклада в 
ресурсосбережение, 
сохранение качества 
окружающей среды, 
биоразнообразия, 
экологическую 
безопасность;
• осознание социальной
значимости идей 
устойчивого развития; 
готовность участвовать
в пропаганде идей 
образования для 
устойчивого развития;
• знание основ 
законодательства в 
области защиты 
здоровья и 
экологического 
качества окружающей 
среды и выполнение 



его требований;
• овладение способами 
социального 
взаимодействия по 
вопросам улучшения 
экологического 
качества окружающей 
среды, устойчивого 
развития территории, 
экологического 
здоровьесберегающего 
просвещения 
населения;
• профессиональная 
ориентация с учётом 
представлений о вкладе
разных профессий в 
решение проблем 
экологии, здоровья, 
устойчивого развития 
общества;
• развитие 
экологической 
грамотности 
родителей, населения, 
привлечение их к 
организации 
общественно значимой 
экологически 
ориентированной 
деятельности;
• устойчивая мотивация
к выполнению правил 
личной и 
общественной гигиены 
и санитарии; 
рациональной 
организации режима 
дня, питания; занятиям 
физической культурой, 
спортом, туризмом; 
самообразованию; 
труду и 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.

воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду
и жизни, 
подготовка к 
сознательному 
выбору профессии

научное знание, 
стремление к 
познанию и истине, 
научная картина 
мира, нравственный
смысл учения и 
самообразования, 
интеллектуальное 
развитие личности; 
уважение к труду и 
людям труда; 
нравственный 
смысл труда, 
творчество и 
созидание; 
целеустремлённост
ь и настойчивость, 
бережливость, 
выбор профессии

• понимание 
необходимости 
научных знаний для 
развития личности и 
общества, их роли в 
жизни, труде, 
творчестве;
• осознание 
нравственных основ 
образования;
• осознание важности 
непрерывного 
образования и 
самообразования в 
течение всей жизни;
• осознание 
нравственной природы 
труда, его роли в жизни
человека и общества, в 
создании 
материальных, 
социальных и 
культурных благ; 
знание и уважение 
трудовых традиций 
своей семьи, трудовых 
подвигов старших 
поколений;
• умение планировать 
трудовую 
деятельность, 
рационально 
использовать время, 
информацию и 
материальные ресурсы,
соблюдать порядок на 

Фестиваль юных 
инженеров
Что, где, когда?» -.
Интеллектуальны
й квиз
Уроки 
краеведческого 
музея



рабочем месте, 
осуществлять 
коллективную работу, в
том числе при 
разработке и 
реализации учебных и 
учебно-трудовых 
проектов;
• сформированность 
позитивного 
отношения к учебной и 
учебно-трудовой 
деятельности, 
общественно полезным
делам, умение 
осознанно проявлять 
инициативу и 
дисциплинированность
, выполнять работы по 
графику и в срок, 
следовать 
разработанному плану, 
отвечать за качество и 
осознавать возможные 
риски;
• готовность к выбору 
профиля обучения на 
следующей ступени 
образования или 
профессиональному 
выбору в случае 
перехода в систему 
профессионального 
образования (умение 
ориентироваться на 
рынке труда, в мире 
профессий, в системе 
профессионального 
образования, 
соотносить свои 
интересы и 
возможности с 
профессиональной 
перспективой,.

воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
основ 
эстетической 

красота, гармония, 
духовный мир 
человека, 
самовыражение 
личности в 
творчестве и 
искусстве, 

• ценностное 
отношение к 
прекрасному, 
восприятие искусства 
как особой формы 
познания и 
преобразования мира;

Акция «Открытка 
для бабушки»
Акция «Вместе и 
дружно»
Фото-конкурс 
«Твори добро»
Фестиваль-



культуры-
эстетическое 
воспитание

эстетическое 
развитие личности

• эстетическое 
восприятие предметов 
и явлений 
действительности, 
развитие способности 
видеть и ценить 
прекрасное в природе, 
быту, труде, спорте и 
творчестве людей, 
общественной жизни;

конкурс «Мама, 
папа, я – 
танцующая семья»
- он-лайн
«Мама, папа, я – 
творческая семья» 
-он-лайн
«Мама, папа, я – 
поющая семья» - - 
он-лайн
«Мама, папа, я – 
спортивная 
семья»- - он-лайн
Фестиваль семей 
«Вместе ярче»
Масленичные 
гуляния

Воспитание 
нравственных 
чувств , 
убеждений , 
идеалов

Нравственность, 
Убеждение , 
справедливость

• понимание
смысла  гуманных
отношений;  понимание
высокой  ценности
человеческой  жизни;
стремление  строить
свои  отношения  с
людьми и поступать по
законам совести, добра
и справедливости;

Мастер-классы от 
Академии 
спасателей в 
рамках Недели 
ГО.
Благотворительна
я ярмарка «Дары 
осени»
Конкурс красоты 
для мам и 
кулинарный 
конкурс «Рецепт 
моей любимой 
мамы».
Он-лайн концерт, 
посвященный Дню
матери
Фестиваль 
«Родитель года» -

Основные формы организации педагогической поддержки социализации

обучающихся.

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по

направлениям социального воспитания.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные

характером  и  описанием  проекта.  Это  могут  быть  литературные  персонажи  или



выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил

и выбранных персонажей,  определяя направление и исход игры. По сути,  сам процесс

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или

будущем.  Ролевые  игры  могут  быть  органирзованы  как  в  урочной  так  и  внеурочной

деятельности.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной

деятельности. Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках

системно-  деятельностного подхода,  предполагает  в  качестве  основных форм учебного

сотрудничества  сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от

освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.

Методы педагогической поддержки социальной деятельности  в  рамках познавательной

деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм  сотрудничества  и

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной

деятельности. Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, например

через организованную систему самоуправления в школе «Страна Россия»

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой

деятельности. Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  и

доброхотничества  позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-ориентированной

моделью  социализации  будущего  выпускника  и  его  социальными  императивами

гражданина  через  такие  формы внеурочной деятельности  как  волонтерский  клуб «Мы

вместе», социально=полезные практики и т.д.

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,

здорового и безопасного образа жизни

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 организована через

модель:

              

 Урочная деятельность (в рамках предметов биология, география, 
физическая культура);

 Внеурочная деятельность (реализацию программ внеурочной 



деятельности «Волейбол», «Ушу», «Баскетбол» и т.д.)
 Воспитательные мероприятия в школе: Акция   «Мы выбираем  жизнь!» 

(День здоровья  1-11 классы (подвижные игры, эстафеты, конкурсы, 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 классы, 
Всероссийская олимпиада школьников  по физической культуре-9-11 классы и 
др.)

Деятельность школы в области непрерывного экологического

здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на

ступени основного общего образования представлена в виде следующих блоков: 

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура  гимназии

включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и

охраны труда обучающихся и работников образования;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также

для хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания обучающихся,  в том числе горячих

завтраков;

• оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;

• наличие  специалистов:  учителя  физической  культуры,  психолог,  медицинский

работник).

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся

направлена  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  предупреждение

чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий для  снятия

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

• соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  образовательного

процесса (наличие расписания в соответствии с нормами САНПИН),  объёму учебной и

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных

секциях),  организацию  физминуток  на  уроках,  проведение  спортивных  мероприятий

согласно плану воспитательной работы.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы, направленная  на

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического

развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение



адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и

формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ограниченными

возможностями здоровья, на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

• организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной

разгрузке и повышению двигательной активности;

• организацию работы спортивных секций;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;

Просветительская  работа  с  родителями  (законными представителями)

включает:

• родительские  собрания  (по  различным вопросам развития  ребёнка,  его  здоровья,
факторов,  положительно  и  отрицательно  влияющих  на  здоровье  детей,  и  т.  п.,
экологическое просвещение родителей);

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, индивидуальных консультаций
по профилактике вредных привычек и т. п.

Система поощрения социальной успешности и проявления активной гражданской
позиции  обучающихся   складывается  через поощрение  грамотами  за   участие  и
победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
 общественно-полезную деятельность.
За  высокие  успехи  в  учебе,  активное  участие  в  общественной  жизни  школы  для
учащихся устанавливаются следующие меры поощрения: 
        -  объявление благодарности; 
 награждение грамотами, благодарственными письмами; 
 написание листа благодарности законным представителям. 

Критерии показатели эффективности школы в части духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирование здорового и

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть

достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам и

обязанностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию,  государственной символике,  законам Российской Федерации,



родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям,  старшему

поколению;

• знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов

государства,  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• системные  представления  о  народах  России,  понимание  их  общей  исторической

судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт  социальной  и  межкультурной

коммуникации;

• представление об институтах гражданского общества,  их истории и современном

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

• понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной

обязанности  гражданина,  уважительное отношение  к  Российской армии,  к  защитникам

Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

• умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию,

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных

ценностей и моральных норм;

• первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,

классный  и  школьный  коллектив,  сообщество  городского  или  сельского  поселения,

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих

сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях;

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;



• умение моделировать  простые социальные отношения,  прослеживать  взаимосвязь

прошлых  и  настоящих  социальных  событий,  прогнозировать  развитие  социальной

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

• ценностное  отношение  к  гимназии,  к  городу,  народу,  России,  к  героическому

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции

многонационального российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью

своей семьи,  школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от

друга;  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;

• уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной

обязанности,  уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей

страны, общие представления о религиозной картине мира;

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения,  общения и речи,

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты

в общении;

• готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  понимание

необходимости самодисциплины;

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой

общественно  значимые  цели,  желание  участвовать  в  их  достижении,  способность

объективно оценивать себя;

• умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,

искренние отношения,  основанные на нравственных нормах;  стремление к честности и

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о

дружбе и любви;



• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,

продолжения рода;

• понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;

• понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни:

• ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей

среды,  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,  педагогов,

сверстников;

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и

безопасности;

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

• умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;

демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных

формах деятельности;

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,

физиологического,  психического,  социально-психологического,  духовного,

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов

здорового образа жизни;

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и

здоровья;

• знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью  в

культуре народов России;

• знание  глобальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных  и  социальных

явлений;



• умение  выделять  ценность  экологической  культуры,  экологического  качества

окружающей  среды,  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  как  целевой

приоритет  при  организации  собственной  жизнедеятельности,  при  взаимодействии  с

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих

на здоровье человека;

• умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  прогнозировать

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;

• умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  возникновения  и  развития

явлений в экосистемах;

• умение строить  свою деятельность  и  проекты с  учётом создаваемой нагрузки  на

социоприродное окружение;

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на

человека;

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека;

• 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;

• отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному

расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,  способность  давать  нравственную  и

правовую  оценку  действиям,  ведущим  к  возникновению,  развитию  или  решению

экологических проблем на различных территориях и акваториях;

• умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим  ухудшению

здоровья;

• понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,

оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления

физического, духовного и социально-психологического здоровья;



• проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в

спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,

военизированным играм;

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

• овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),  связанного  с

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;

• опыт участия  в  разработке  и  реализации  учебно-исследовательских  комплексных

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

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

роли в жизни, труде, творчестве;

• понимание нравственных основ образования;

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

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

исследовательских задач;

• самоопределение в области своих познавательных интересов;

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с

информацией из разных источников;

• начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных

комплексных  учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в

проектных или учебно-исследовательских группах;

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей

жизни;

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

создании материальных, социальных и культурных благ;

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

поколений;

• умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,

информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и

учебно-трудовых проектов;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;



• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми

и взрослыми;

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;

• общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание):

• ценностное отношение к прекрасному;

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

• способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и

творчестве людей, общественной жизни;

• опыт эстетических переживаний,  наблюдений эстетических объектов в природе и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

• представление об искусстве народов России;

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,

фольклора народов России;

• интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства,

художественной самодеятельности;

• опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умение

выражать себя в доступных видах творчества;

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

2.3.11.  Мониторинг  эффективности реализации  образовательным

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,

направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

В  качестве основных  показателей выступают  критерии  показатели  эффективности

реализации программы.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации гимназии

Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности;

— принцип объективности;

— принцип признания безусловного уважения прав 



2.3.12.  Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и

социализации обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации

обучающихся предусматривает использование

Психолого-педагогического  наблюдения —  описательный  психолого-педагогический

метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. Педагоги гимназии

заполняют на основе наблюдений мониторинговые карты.

Критериями  эффективности реализации  учебным  учреждением  воспитательной  и

развивающей  программы  является  динамика основных  показателей  воспитания  и

социализации обучающихся.

Планируемые результаты программы воспитания
и социализации обучающихся  на ступени среднего общего образования

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени  среднего  общего  образования  должно  обеспечиваться  достижение
обучающимися:

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т.д.).
При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  –  развитие  личности

обучающегося,  формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.

Модель выпускника школы:
  любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества;

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;



 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 
государством, человечеством;

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни;

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества;

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
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