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Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего
образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» (далее Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации", положениями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Государственной программой
Российской Федерации
"Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы, Требованиями к результатам освоения основных
образовательных программ основного общего образования, Концепции духовнонравственного воспитания и развития, Стратегии развития воспитания в Российской
федерации на период до 2025 года и учитывает формирование и развитие универсальных
учебных действий в рамках образовательных программ с учётом анализа образовательных
запросов участников образовательного процесса школы. Программа определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся и
обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, развитие
экологической культуры, сохранение и укрепление здоровья.
Программа направлена на:
освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных
составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
формирование экологической культуры,
формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых
в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности учащихся и их родителей (законных представителей);
усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;


























приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям организации,
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций
и праздников (региональных, государственных, международных);
участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения; в благоустройстве школы, класса, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды,
факторам микросоциальной среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации учащихся в семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных
потребностей их семей;
формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
учащихся;
создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми предприятиями, профессиональными
образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей












диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся,
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;
осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного
образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную















организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,
организацию системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса;
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования учащихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий,
спонсорство и т. п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся.
Основными ценностями воспитательной деятельности МОУ «СОШ № 9» является
учащийся, его развитие, воспитательное пространство как среда, способствующая
развитию личности. Исходя из цели и задач, в школе складывается такая воспитательная
среда, которая предоставляет каждому учащемуся возможность выбора различных видов
занятий и творческой деятельности, соответствующих личным потребностям.
В МОУ «СОШ № 9» используются следующие возможности основного и
дополнительного образования:
различные формы работы на уроках, стимулирующих интеллектуальную, творческую и
социальную активность учащихся;
обсуждение на уроках нравственных и морально-этических аспектов изучаемого
материала;
акцент на роли личности в литературных произведениях, исторических событиях,
творчестве;
использование различных форм внеклассной работы, способствующих воспитанию у
учащихся чувства ответственности за себя и своих товарищей, а также за результат своей
работы;
участие учащихся в различных школьных, муниципальных, республиканских и
российских соревнованиях, конкурсах и турнирах, воспитывающее чувство патриотизма
по отношению к своему учебному заведению, городу, республике, стране;
широкое использование музейной деятельности.
Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением всех
доступных образовательных и воспитательных технологий. Среди направлений этой
работы можно выделить следующие:
внеурочная деятельность по предметам;
художественно-эстетическое воспитание и развитие;
спортивно-оздоровительная работа;
экскурсионно-краеведческая работа






























развитие школьных традиций.
Технологии воспитательной работы, используемые в школе:
технология системного подхода воспитания;
технология личностно-ориентированного воспитания;
технология самоуправления;
использование ИКТ;
игровые технологии др.
Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока,
способствующих удовлетворению разнообразных потребностей учащихся и
формированию ключевых компетентностей:
воспитательная работа в процессе обучения;
деятельность вне уроков;
внешкольная деятельность;
Опираясь на коллективные потребности учащихся школы, их родителей и
учителей, выявленных в процессе проведения разнообразных микроисследований,
коллектив МОУ «СОШ № 9» определил следующую системообразующую деятельность:
Развитие школьного самоуправления (Ученический совет, педагогический совет,
родительский комитет);
Продолжение школьных традиций, организация ключевых творческих дел (КТД),
объединяющих детей и взрослых;
Совершенствование системы дополнительного образования;
Совершенствование системы внеурочной деятельности;
Сотрудничество с родителями;
Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, практикумы, открытые
уроки, классные мероприятия, индивидуальные тематические консультации);
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания,
совместные творческие дела)
Участие родителей в управлении школой (родительский комитет, классные родительские
комитеты).
Сферы совместной деятельности учащихся и взрослых, в рамках которых происходит
достижение поставленных целей:
Уроки и внеурочная занятость.
Внеурочные формы общения, проекты, экскурсии, походы.
Внутри классная воспитательная работа.
Общешкольные формы работы.
Дополнительное образование.
Ученическое самоуправление.
Взаимодействие учащихся с социумом
Свободное общение учащихся друг с другом и взрослыми.
Главным звеном воспитательной системы МОУ «СОШ №9» является
воспитательная
система
класса.
В
центре
воспитательной
системы
–
учащийся (формирование ценностных ситуаций, развитие его творческих способностей,
формирование мотивации развития, создание ситуации успеха, самореализация личности).
Конкурентноспособный учащийся – это гармонично развитая личность, свободно
ориентирующаяся в информационном пространстве, умеющая самостоятельно добывать
и применять знания, имеющая свободу выбора и творчества, умеющая ее ценить и

использовать, социально ориентированная, способная строить достойную человека
жизнь.
Программа создана с учетом особенностей и традиций школы, предоставляющих
большие возможности учащимся в развитии интеллектуальных и творческих
возможностей личности.
Программа учитывает возрастные особенности учащихся и основные жизненные
задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности,
с учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России
и Республике Коми.

Цель и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:
воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие –
один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными
институтами) и предполагает приобретение учащимися социального опыта, освоение
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России и народа Республики Коми.
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся решаются
следующие задачи:
 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие учащимся в
соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с
запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных






















траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
учащегося по саморазвитию;
овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями,
обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками,
старшими и младшими.
Если рассмотреть задачи по областям формирования различных направлений
культуры, то можно выделить следующие:
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции - «становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести - способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно
полезной деятельности;
формирование морали - осознанной учащимися необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России и народов Республики Коми;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать, и аргументировано 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, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
творческого отношения к учебе, 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, родной республики, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны и Республики Коми;
 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, представлений
об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
 формирование
у
подростков
социальных
компетенций,
необходимых
для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
 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 и Республики Коми.









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 учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
родной республики, других народов России.
Базовые национальные ценности раскрываются в системе нравственных
ценностей:

1. Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение
Отечеству;
2. Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
3. Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
4. Семья – любовь и верность, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
5. Здоровье - ценностное отношение к жизни и здоровью, уважение к жизни, здоровью.
Здоровье физическое, нравственное и социально психологическое, стремление к
здоровому образу жизни;
6. Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость;
7. Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
8. Традиционные религии России – представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;
9. Искусство – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
10. Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
11. Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых,
армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д.
Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и
воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и
воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.
В школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и
культурная жизнь учащихся. Основным содержанием духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в
социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие
страны в современных условиях. Базовые национальные ценности производны от
национальной жизни России во всей ее исторической и культурной полноте, этническом
многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности
и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания,
опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и
продуктивно развивать свое сознание, жизнь, саму систему общественных отношений.
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовнонравственного развития и воспитания учащихся, т. е. уклада школьной
жизни,
определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность учащихся. Для
организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в
создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам образовательного процесса.












Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры учащихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;
включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
учащихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть
общность участников образовательного процесса: учащиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, родительское сообщество,
общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить
специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры учащихся являются:
обеспечение
принятия
учащимися
ценности
Человека
и
человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование
готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям
социальной среды);
формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как
Отечеству (приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности);
включение учащихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение
учащихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении,
участие учащихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная









самоидентификация учащихся в процессе участия в личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения,
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством);
формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в
целях содействия социализации учащихся в семье, учета индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей;
формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и выбора
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности,
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
учащихся; формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для
профессиональной ориентации учащихся через систему работы педагогов, психологов,
социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность учащихся с родителями (законными представителями); информирование
учащихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных
и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся,
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
формирование
мотивационно-ценностных
отношений
учащегося
в
сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации);
формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере здорового
образа жизни посредством осознания учащимися ценности целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, формирования установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, выполнение нормативов ГТО, организации
просветительской и методической работы, направленной на популяризацию и повышение
степени информированности участников образовательных отношений по вопросам
внедрения комплекса ГТО, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение
учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о
современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными





оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;
формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям
различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернетзависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);
формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к природе
(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание
учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при
выборе варианта поведения);
формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере искусства
(формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями,
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися (по направлениям
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по обеспечению
принятия учащимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и
достижения взаимопонимания с другими людьми;
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими,
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в
процессе диалога и ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия учащимися ценности Человека и
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван
сыграть классный руководитель.

















Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как
Отечеству предполагает получение учащимся опыта переживания и позитивного
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.
Основным содержанием данного направления является:
общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной
истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым люди
относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися,
замечательными и т.д.
выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался
великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; публичные презентации о
славных людях республики, России, рода человеческого;
систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций
относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и настоящего.
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.
Реализация данного направления осуществляется в следующих видах
деятельности:
- урочная деятельность на уроках предметных областей «Филология», «Общественнонаучные предметы» (литература, история, искусство, словесность);
- внеурочная деятельность (проведение внеурочных воспитательных мероприятий,
согласно плану воспитательной работы школы; работа кружков).Данное направление
реализуется через внеурочную деятельность в рамках программы «Основы духовнонравственной культуры народов России», которая продолжает преподавание курса
ОРКиСЭ в начальной школе;
- внешкольная деятельность (муниципальные мероприятия: экскурсии, десанты, сборы
помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия,


































республиканские мероприятия, которые организуются в пределах целостного, социальнооткрытого образовательного пространства).
Формы занятий:
Индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного и духовного содержания,
этические диалоги;
Лекции, семинары, практикумы (в старших классах);
Творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание
предметов декоративно-прикладного творчества, развитие способностей сольного и
хорового пения;
Проведение праздников и мероприятий;
Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей,
создание презентаций);
Исследовательская деятельность учащихся;
Дебаты;
Экскурсии;
Организация выставок;
Тематические и творческие вечера;
Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах;
Тематические классные часы;
Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
Посещение музеев, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами;
Конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
Интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям);
Участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике;
Походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме;
Мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества;
Благотворительные акции «Поздравь ветерана» (к дню пожилого человека), «Копилка
мужества», «Вахта Памяти»;
Шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование ветеранов;
Встречи с интересными людьми, ветеранами;
Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Моя Россия», «Война в истории моей
семьи», «И помнит мир спасенный»;
Написание эссе;
Родительские собрания на духовно-нравственные темы;
Лекторий для родителей;
Вечера вопросов и ответов;
Выставки, конкурсы;
Анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовнонравственного воспитания в семье;
Информационные стенды для родителей, выставки детских работ;
Совместно организованные с родителями праздники.











Включение
учащихся
в
сферу
общественной
самоорганизации
осуществляется:
в школе посредством приобщения учащихся к школьным традициям, участия в
ученическом самоуправлении;
в деятельности детско-юношеских организаций и движений;
в школьных и внешкольных организациях, таких как спортивные секции, творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая работа;
в военно-патриотических объединениях;
в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций;
в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
в благоустройстве школы, класса, города;
в партнерстве с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международных).
Включение
учащихся
в
сферу
общественной
самоорганизации
предусматривает следующие этапы:
1. авансирование положительного восприятия учащимися школы предстоящей
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;
2. информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности,
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;
3. обучение школьников социальному взаимодействию, информирование учащихся о
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках
отдельных социальных проектов;
4. организация планирования учащимися собственного участия в социальной
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;
5. содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной
деятельности;
6. демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности;
7. обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной
деятельности, содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в
социальной деятельности;
8. содействие учащимся школы в проектировании и планировании собственного
участия в социальной деятельности.
Этапы включения учащихся в сферу общественной самоорганизации также
выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск
объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование,
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду
академических успехов учащихся, поддержку гимназистов в ситуациях мобилизации
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии осуществляется через информирование учащихся об
особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и
финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального,
российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся,
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает
сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования,
центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями
(законными представителями); различные Интернет - активности учащихся.
Данное направление обеспечивает сформированность у учащегося:
 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;
 универсальных компетентностей, позволяющих учащемуся проектировать
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;
 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором
учащийся живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности
специалистов в экономике региона и страны;
 способности осуществить осознанный выбор выпускником школы профиля
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии
и образовательной программы профессиональной подготовки.

Основное содержание:
 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в
том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой
основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной
дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.;
 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности,
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда
независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;
 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством, изобретательством,
творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и
пр.;

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.
 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей
начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения
выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или
иного подростка (группы подростков), посещение соответствующего учебного заведения,
профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора
специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;
 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения
роли полученного образования (общего, профессионального, пост профессионального,
самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно,
если таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших
родственников учащихся школы, а также выпускники, показавшие достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;
 проведение сюжетно-ролевых экономических игр;
 создание ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий, а также организация презентаций учащихся «Мир моих увлечений»;
 участие учащихся в проектной деятельности, которая возможна
по всем
направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим
(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в
частности, в рамках предмета «Технология»);
 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно
творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих
с «родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных
мастерских, трудовые акции, деятельность трудовых и творческих общественных
объединений);
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
гимназическому имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка
в классе и гимназии; готовность содействовать в благоустройстве школы и ближайшего
окружения;
 общее знакомство с трудовым законодательством.
Ценности: Жизненное самоопределение – выбор человеком стиля и образа жизни. Оно
характеризуется определённостью образа и стиля жизни в зависимости от стереотипов
общественного сознания данной социокультурной среды, от экономических, социальных,
экологических и других объективных факторов, определяющих жизнь данной социальной
и профессиональной группы; личностное самоопределение – нахождение человеком
самобытного образа «Я», постоянное развитие этого образа и утверждение его среди
окружающих людей; профессиональное самоопределение – готовность рассматривать
себя развивающимся во времени и находить личностно-значимые смыслы в конкретной
профессиональной деятельности.
Виды деятельности:
- урочная деятельность (учебные предметы)
-внеурочная деятельность, элективные курсы; исследовательские и социальные проекты,
эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.)




















Формы занятий:
Работа в рамках учебных занятий;
Классные часы по данной направленности;
Работа в метапредметной или надпредметной области – кружки, секции;
Профориентационные уроки по планам;
Встречи с выпускниками школы разных лет, студентами высших и средних учебных
заведений;
Интеллектуальные марафоны;
Интеллектуальные бои, дебаты, научно-исследовательские конференции;
Творческие объединения по интересам в классе и в школе;
Творческие конкурсы;
Предметные недели;
Читательские конференции;
Экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
Встречи с талантливыми людьми;
Часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.
Конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
Научно-практическая конференция «Старт в науку»;
Акция «Чистый двор»;
Экскурсии на предприятия;






Игры по станциям;
Беседы, диспуты, лектории о профессиях
Экскурсии в высшие учебные заведения
Проекты « Наш дом -Россия», «Разные люди планеты Земля».
Мотивы и ценности учащегося в сфере отношений к природе поможет
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные
формы внеурочной деятельности.
Основное содержание данного направления в МОУ «СОШ №9»:
 формирование целостного представления о природном и социальном окружении,
как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание
ценностных ориентаций и отношений к ней;
 обучение школьников методам познания окружающего мира;
 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде,
умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное
присвоение нравственных запретов и предписаний в отношениях с природой;
 физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом
образе жизни;
 выработка ответственности за собственное благополучие (экологию своего тела) и
экологическое благополучие окружающей среды;
 становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового образа
жизни;
 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного
развития личности;
 формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
 развитие таланта и способностей, как особой ценности;
 формирование здорового образа жизни учащихся;
 формирование установки на систематические занятия учащихся физической
культурой и спортом, выполнение нормативов ГТО;
 популяризация и повышение степени информированности участников
образовательных отношений по вопросам внедрения комплекса ГТО;
 формирование системы поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции учащихся достижениями в области ГТО;
 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в
каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное
участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт
природоохранительной деятельности;
 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;
принятие тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из
глобального экологического кризиса;

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
 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;
 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;
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
















Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, 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; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Виды деятельности:
предметная – уроки предметных областей «Естественнонаучные предметы» и
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»;
межпредметная - экологическое содержание уроков-практическая реализация
принципа
интеграции - внедрение экологического образования и воспитания на уроках английского
языка, ОБЖ, биологии, химии, физики, математики, литературы, технологии, искусства,
физкультуры, географии и др.;
внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы:
классные тематические часы;
экологическая работа в системе научных обществ;
исследовательская работа (проектная деятельность);
экологические праздники и мероприятия;
участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах;
практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники;
походы и экскурсии.
Формы занятий:
Школьные творческие дела;
Акции;
Конференции;




























Экологические игры, классные часы;
Викторины, игры, олимпиады;
Путешествия и экскурсии (в том числе и заочные);
Профилактические программы, лектории;
Дни здоровья; уроки здоровья; спортивные викторины, беседы;
Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия;
Участие в муниципальных и республиканских спортивных мероприятиях;
Работа с родителями с приглашением специалистов сферы здравоохранения, из субъектов
профилактики, психологической службы;
Классные часы;
Конкурсы рассказов, рисунков, фотографий, плакатов;
Экологические акции;
Экологические субботники;
Спортивные праздники;
Проектная и исследовательская деятельность;
Диспуты;
Выставки поделок;
Традиционные походы и турслёты;
Инструктажи;
Выпуск листовок;
Работа с семьёй (родительский всеобуч, спортивные соревнования, походы выходного
дня);
Учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и
здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.;
Реализация задач развития эстетического сознания учащихся может быть
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на
различные формы внеурочной деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена
на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», различные формы внеурочной деятельности.
Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации учащихся
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием
образования программы социализации и профессиональной ориентации учащихся на
уровне основного общего образования становятся компетентности (универсальные и
специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные
образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы
профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации:
коммуникативная компетентность;
способность к адекватному самооцениванию;
оперативное и перспективное планирование;
отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных
индивидуальных образовательных программ;




создание текстов для самопрезентации;
анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети
Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др.
Основными формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у гимназистов представления о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых
палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только учащиеся,
но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные
признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации учащихся проводятся на базе профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, используется такая форма как виртуальная экскурсия по производствам,
образовательным организациям
Предметная декада в качестве формы организации профессиональной ориентации
учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной декады, содержательно предметная декада связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Декада математики», «Декада биологии», «Декада истории»).
Предметная декада состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы
профессионального
мастерства
как
форма
организации
профессиональной ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по
одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного































работника. Учащиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную
профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у учащихся
возникает интерес к какой-либо профессии.
Наряду с основными формами индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации учащихся в МОУ «СОШ №9» являются:
работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится
инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется
программа профессиональной ориентации учащихся);
работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные
проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;
работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернетресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и
курсы;
профориентационные уроки;
профориентационные беседы;
выставки - их проведение целесообразно во время массовых мероприятий
(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами и др.);
установление образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями
необходимой информации и поиск эффективных способов осуществления познавательной
деятельности;
принятие адекватных ответственных решений о выборе индивидуального и
профессионального маршрута;
работа с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его развития и
перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом
в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и
профессионального маршрута;
работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные
проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный
труд, производственные практики;
индивидуальная работа со специалистами, другими подготовленными педагогами по
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности
реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений
учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах;
психологическая диагностика «Карта интересов»;
интеллектуальные марафоны;
интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции;
творческие объединения по интересам в классе и в школе;
творческие конкурсы, концерты;
читательские конференции;
часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов, книг, фильмов;
создание видеороликов и презентаций о профессиях;
конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
научно-практическая конференция «Старт в науку»;
игры по станциям;
волонтерское движение.

Этапы организации работы в системе социального воспитания
в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования
В МОУ «СОШ № 9 » программа реализуется в три этапа, которые частично
пересекаются друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере
появления индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется
плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному
этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных
следующему этапу.
I этап – подготовительный . Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и
коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом
личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов,
обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
Овладение универсальными компетентностями,
способствующих успешной
социализации учащихся.
II этап – практический. Апробация и использование в учебно-воспитательном
процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания
учащихся, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в
процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.
III этап – обобщающий. Обработка и интерпретация данных за 5 лет.
Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами.
Проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в
соответствии с выбранной профессиональной направленностью. Определение перспектив
и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.
На первом этапе реализации программы обеспечивается:

единство технологии работы педагогического коллектива образовательной
организации по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале
учебных дисциплин в соответствии с основной образовательной программой уровня
основного общего образования;

разработку и функционирование открытой системы оценки освоения
учащимися содержания образования программы социализации на первом этапе ее
реализации;

разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно
формирование универсальных компетентностей учащихся.
На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся могут применить
освоенные или осваиваемые компетентности внеучебных ситуациях и целях. Мы
рассматриваем ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек- человек»,
«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.
Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к
эффективной социализации учащихся на втором этапе реализации программы должна
стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом
случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в
организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей

субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества
содержательных рамок, которые помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на
которых происходит становление субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти
сюжеты берутся из различных профессиональных сфер деятельности человека.
Синтетической формой,
удерживающей задаваемый сюжет являются различные
школьные и межсетевые проекты социальной направленности Такого рода формы
организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и
выводят учащихся на осознание особенностей той или иной деятельности,
взаимосвязанных друг с другом.
Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой
индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных видов деятельности
выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать субъектную
позицию при осуществлении различных видов деятельности для понимания круга своих
интересов и индивидуальных возможностей.
На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные
пространства, в которых учащиеся школы проектируют в соответствии с собственными
замыслами индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении
специалистов
и
педагогов
дополнительного
образования
индивидуальные
образовательные программы, а затем реализуют их, отслеживают собственные результаты
освоения программы, при необходимости корректировать программы. Проектирование
индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным видом
деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ
построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания
эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой
стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным
профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.
Организация деятельности учащихся в рамках программы социализации учащихся
на уровне основного общего образования в нашей школе осуществляется в рамках часов,
отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы
социализации учащихся), а также в рамках часов внеурочной деятельности
(преимущественно второй и третий этапы реализации программы социализации
учащихся), которые определены ФГОС ООО.
Переход от этапа к этапу реализации программы социализации учащихся на уровне
основного общего образования происходит индивидуально. Необходимость и
своевременность перехода учащегося от одного этапа к другому этапу программы
профессиональной ориентации определяется рекомендациями учителей-предметников,
педагогов дополнительного образования и психологов.
Достижение же результатов социализации учащихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается
организацией
взаимодействия
гимназии
с
предприятиями,
общественными организациями, организациями дополнительного образования, а с другой
– вовлечением школьника в социальную деятельность.
Организация взаимодействия школы
с предприятиями, общественными
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными
субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:

•
моделирование администрацией школы с привлечением учащихся,
родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с
различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социальнопедагогических потенциалов социальной среды);
•
проектирование партнерства школы
с различными социальными
субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных
отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями
дополнительного образования и другими субъектами);
•
осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров
школы с социальными партнерами;
•
формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
•
организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с
использованием электронных дневников в сети Интернет;
•
обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
•
стимулирование общественной самоорганизации учащихся школы,
поддержка общественных инициатив учеников.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся
по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также
формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания
Педагогическая поддержка - это совместное с воспитанником определения его
интересов, целей, возможностей и путей преодоления проблем, которые мешают ему
сохранять человеческое достоинство, достигать положительных результатов в учении,
труде, общении, образе жизни.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе образования,
расширения возможностей образовательной среды, создания дополнительных пространств
самореализации учащихся по всем направлениям воспитания и социализации учащихся
с учётом урочной и внеурочной деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются:
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации
учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать
для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности
гимназиста в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);










2) информационной поддержки учащегося (обеспечение учащегося сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание учащимся собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов
получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет
поддержку в решении учащимся значимой для него проблемной ситуации, может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Формами организации развивающих ситуаций являются:
Тренинги;
Рефлексивный ситуационный классный час.
Основная
цель
социально-психологического
тренинга повышение
компетентности в общении - может быть конкретизирована в ряде задач с различной
формулировкой, но обязательно связанных с приобретением знаний, формированием
умений, навыков, развитием установок, определяющих поведение в общении,
перцептивных способностей человека, коррекцией и развитием системы отношений
личности, поскольку личностное своеобразие является тем фоном, который окрашивает
в разные цвета действия человек, все его вербальные и невербальные проявления. Одним
из условий успешной работы тренинговой группы является рефлексия ведущим той
задачи, которая решается в ходе занятий. Работа тренинговой группы отличается рядом
специфических принципов: принцип активности, принцип исследовательской творческой
позиции, принцип объективации (осознания) поведения; принцип партнерского (субъектсубъектного) общения.
Для технологии и методики индивидуального рефлексивного классного часа
используется такая форма, как ситуационный классный час. Предлагаемая методика
позволяет анализировать собственное поведение в ситуациях «после событий», чтобы
учиться на собственном опыте или разрабатывать стратегию поведения на будущее.
Технология ситуационного классного часа включает в себя следующие компоненты:
Тема.
Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала).
Информация (по материалам предварительной подготовки).
«Я — позиция» и её причины (учащиеся по кругу высказывают своё отношение
к обсуждаемой проблеме).
«Я — позиция» и общественно-значимая норма (учащиеся в группах вырабатывают
общее решение обсуждаемой проблемы).
Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по каждому вопросу,
а затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы).
Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии).
Свободный выбор (слово классного руководителя о двух возможных взглядах на
обсуждаемую проблему).




Мотивация (поддержка классным руководителем учащихся, решившим позитивно
реагировать на обсуждаемую проблему).
Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему).
Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции,
приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения
гимназистом задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая
решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими
игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в
различных моделях социального взаимодействия, не только становится более
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Структура ситуационно-ролевой игры
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 учащихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных,
социометрических и др.), могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Направления педагогической поддержки социализации
I. Направление: создание школой режима максимального благоприятствования
процессам позитивной социализации подростков
Первый обязательный этап(его можно считать подготовительным) – предполагает
обязательный углубленный анализ двух сред:
а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического и
т.д. пространства, в котором функционирует школа и которое задает рамку реальной
(стихийной) социализации учащихся;
б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в школе,
степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса
социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых
сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.
Выяснение следующих моментов, связанных с позиционированием подростков в
Программе, является обязательным:
-наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации,
способность изменять их и вырабатывать новые;
-наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия,
развитость чувства собственного достоинства;
-степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и
сменяемость;

-мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать
собственные
проблемы,
противостоять
жизненным
ситуациям,
мешающим
самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и
одновременно устойчивость вменяющихся ситуациях, умение творчески подходить к
жизни.
-определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в
контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания),
зафиксированных в образовательной программе школы;
-определение основных форм учебных и детских и детско-взрослых деятельностей,
участие в которых обещает привести к наиболее существенным результатам и эффектам в
сфере социализации учащихся (газета, театр, волонтерство, социально-полезный труд,
дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение, и др.);
-определение внешних партнеров гимназии по реализации Программы (как внутри
системы образования, так и за ее пределами).
2. Направление: социальное проектирование подростков как условие формирования
личностных результатов образования.
Социальное проектирование важное направление в деятельности подростков и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимается такой вид социального взаимодействия, в ходе
которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и
явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной.
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных
проектов.
Социальный проект — создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально
значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения
противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно
значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим
социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной
практики, входе социальной пробы необходимо получить опыт социального
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее
видимой стороной).
Реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных
шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для
освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида
деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов.
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как
взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как
самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания
деятельности.

Социальное проектирование— цельное комплексное явление, и ее элементы
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в
ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в
ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
-социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания,
сквернословие, алкоголизм);
-социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям);
-социальные институты (органы власти и управления, политическая партия), социальная среда: (ландшафт в целом, социальный ландшафт, места отдыха, игровые
площадки, внешний вид школы ).
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и
взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки
межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах
деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень
психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной
стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному
проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с
этим специально организуется учебная деятельность подростка, целью которой является
освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его
проведения.
Ожидаемые результаты социального проектирования:
-повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
-готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и
принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
-реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном
сообществе: положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение
уровня общей культуры воспитанников;
-наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной
работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного
дела;
-изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном
сообществе.
Социальные практики позволяют гимназисту получать опыт нравственно
значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в план общественно
значимой деятельности. В организации и проведении социальных практик могут
принимать участие не только педагоги и учащиеся, но и иные субъекты гражданской
деятельности: ветераны, священнослужители, деятели культуры и спорта, представители
служб социальной помощи и т.д.















Все перечисленные формы поддержки социализации учащихся будут более
успешными при условии участия в них специалистов и социальных партнеров по всем
направлениям воспитания и социализации учащихся.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители учащегося (законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов
деятельности образовательной организации;
как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
условиями
результативности
работы
с родителями
учащихся
(законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
ориентация на
«партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок,
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения
как исключительно крайняя мера;
наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности
родителей учащегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе
образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом
родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,
безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
1. Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды;
2. Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,

3. Модель обеспечения функционального состояния человека,
4. Модель организации правильного рационального питания ,
5.Модель профилактической работы,
6. Модель просветительской и методической работы.
Модели

Мероприятия

№1

«Статистические исследования:
Мой режим дня»;
Мониторинги объёма времени,
расходуемого учащимися на
выполнение школьных и
домашних заданий

№2

№3

Результат

 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;
Беседы с мед.работниками и
• умение планировать и рационально
врачами СГБ №1
распределять учебные нагрузки и отдых в
«Режим дня в жизни
период подготовки к экзаменам; знание и
школьника», «Школьные
умение
эффективного
использования
нагрузки и здоровье»;«Нагрузка индивидуальных
особенностей
и отдых в период подготовки к
работоспособности;
экзаменам»;
• знание
основ
профилактики
переутомления и перенапряжения.
Диагностика уровня здоровья
• представление о необходимой и
учащихся.
достаточной двигательной активности,
Физкультминутки
элементах и правилах закаливания, выбор
Подвижные игры на переменах
соответствующих возрасту физических
Беседа школьного фельдшера нагрузок и их видов;
«Если хочешь быть здоровым –
• представление о рисках для здоровья
закаляйся»;
неадекватных нагрузок и использования
Беседы учителей физкультуры, биостимуляторов;
биологии:
• потребность
в
двигательной
«Спорт поможет силы
активности
и
ежедневных
занятиях
умножить»;
физической культурой;
«Роль физических занятий в
• умение
осознанно
выбирать
жизни человека»
индивидуальные программы двигательной
«Закаливание: за и против»
активности, включающие малые виды
«Физические нагрузки»
физкультуры (зарядка) и регулярные
«Неадекватные нагрузки»
занятия спортом.
«Что такое биостимуляторы»
«В чем польза в ежедневных
физических упражнениях»,
- Работа спортивных секций по
волейболу, баскетболу;
Спортивные
игры
«Пионербол», «Стритбол»;
- Мероприятия
в рамках
реализации и внедрения ВФСК
ГТО.
- Составление Памяток здоровья
• навыки
оценки
собственного
(навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
функционального состояния
утомления,
переутомления)
по

№4

(напряжения,
утомления,
переутомления) по
субъективным
показателям
(пульс, дыхание, состояние
кожных покровов) с учётом
собственных индивидуальных
особенностей)
-Беседы:
- врача СГБ №1
- социального педагога;
Педагог-психолог:
- тренинги
снятие
эмоционального
и
физического напряжения;
навыки
эмоциональной
разгрузки;
индивидуальные
консультации;
Учитель биологии:
- практическое занятие по
определению пульса при покое,
напряжении, переутомления.
- Изучение естественных
приемов регуляции организма:
смех, улыбка, размышления о
хорошем, движения потягивания
и расслабления мышц,
наблюдение за пейзажем,
рассматривание приятных
вещей (цветы, фотографии
близких), вдыхание свежего
воздуха.
Презентации, фотоколлаж,
видеоролик на тему:
«Рациональное питание - залог
здоровья»,
Изготовление буклетов «Основы
правильного питания»;
Изготовление закладок «Я
выбираю здоровое питание»;
Элективный курс для уч-ся 8 кл.
«Питаться вкусно или
правильно» (специалисты МОУ
ЦППРиК»)
Ролевая
игра
«Правила
этикета»;
Конкурс слоганов о правилах
этикета, связанных с питанием.
- Беседа с медработником
«Лишний вес: что за этим
кроется, как диета влияет на
вес»
- Цикл бесед на классных часах:

субъективным
показателям
(пульс,
дыхание, состояние кожных покровов) с
учётом
собственных
индивидуальных
особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых
ситуаций;
• владение элементами саморегуляции
для снятия эмоционального и физического
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным
состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
• представления о влиянии позитивных
и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях
снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и
их использование в повседневной жизни;
• навыки
управления
своим
эмоциональным состоянием и поведением.

• представление
о
рациональном
питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах
питания, направленных на сохранение и
укрепление
здоровья;
готовность
соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с
питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью
общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его
связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям,
связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях
своего народа; чувство уважения к
культуре своего народа, культуре и
традициям других народов.
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- «Завтрак утром - знания днем»
- «Здоровое питание: Полезные
и бесполезные продукты»
- «Здоровое школьное питание.
О пользе горячего питания»
- Беседа «О фастфуде и
традиционной кухне россиян»
Проект «Кулинарные традиции
народов»;
Праздник
«Широкая
Масленица»;
Конкурс
«Кулинарный»,
в
рамках
конкурсно
развлекательных
программ
«Принцесса «Осень», «Осенний
приговор».
Дебаты «Здоровье и спорт
едины»;
Классные часы «Умеем ли мы
говорить
НЕТ».Проведение
тренингов
«Положительный
образ Я»
Акции «Имею право», акция
«Нет
наркотикам»,
акция
«Скажи, где торгуют смертью»,
инфопалатка, акция «Я выбираю
жизнь»,
посещение
музея
«Вредных привычек», выставка
«Наркотик-убийца».
Участие в акции «Я – гражданин
России»,
конкурсах
«Добровольческий поступок»,
«Молодое поколение выбирает».
Классный час «Мои увлечения».
Анкетирование «Мое время
проведенное за компьютером».
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Беседы психолога, социального
педагога
по
темам:
Как

• развитие представлений подростков о
ценности
здоровья,
важности
и
необходимости бережного отношения к
нему; расширение знаний обучающихся о
правилах
здорового
образа
жизни,
воспитание готовности соблюдать эти
правила;
• формирование
адекватной
самооценки, развитие навыков регуляции
своего
поведения,
эмоционального
состояния;
формирование
умений
оценивать ситуацию и противостоять
негативному
давлению
со
стороны
окружающих;
• формирование
представлений
о
наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных
последствиях
наркотизации
для
творческих,
интеллектуальных
способностей
человека,
возможности
самореализации, достижения социального
успеха;
• включение подростков в социально
значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании
окружающих, проявить свои лучшие
качества и способности;
• ознакомление
подростков
с
разнообразными
формами
проведения
досуга; формирование умений рационально
проводить свободное время (время отдыха)
на основе анализа своего режима;
• развитие
способности
контролировать время, проведённое за
компьютером.
• развитие коммуникативных навыков
подростков,
умений
эффективно

принимать и оказывать знаки
внимания,
как
правильно
реагировать на критику, как
обратиться с просьбой, как
оказать поддержку, как отказать
(умей сказать «нет»), как
принимать
сочувствие
и
поддержку.
индивидуальные консультации.

взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного
решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя
(своё состояние, поступки, поведение), а
также поступки и поведение других людей

Диагностика
«Социометрия»,
классные часы по разрешению
конфликтов.
Этический диалог «Я выбираю
друга? Или друг выбирает
меня?»
Описание деятельности школы в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования учащихся
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования учащихся
Направления

Цели и задачи

Создание
экологически
безопасной
здоровьесберагаю
щейинфраструктур
ы

соответствие
состояния
и
содержания здания и помещений
школы
санитарным
и
гигиеническим нормам, нормам
пожарной
безопасности,
требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и
работников образования;

•
организация
качественного
горячего питания учащихся;
•
оснащённость
кабинетов,
физкультурного
зала
необходимым
игровым
и
спортивным оборудованием и
инвентарём;
• наличие медицинского кабинета;
• наличие необходимого (в расчёте
на количество учащихся) и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
работу с учащимися (учителя
физической культуры, психолог,

Мероприятия по
реализации
- Проведение инструктажей
педколлектива и персонала по
технике безопасности и охране
труда
- Проведение инструктажей
учащихся
по
технике
безопасности в ОО и при
проведении
внешкольных
мероприятий и экскурсий;
- Проведение месячника ГО
ЧС, пожарной безопасности
«День защиты детей»
Организация горячего
питания
Приобретение
мебели,
соответствующей требованиям
САНПИНа
- Инвентаризация спортивного
и игрового инвентаря.
- Покупка нового спортивного
и
игрового
инвентаря,
оборудования кабинета ОБЖ.
Создание
экологической
площадки на пришкольном
участке
Оценка
степени
удовлетворенности родителей и
учащихся
реализацией

социальный педагог, фельдшер).

Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
учащихся

соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и
объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на
всех этапах обучения;
• использование методов и
методик обучения, адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям учащихся;
• обучение учащихся вариантам
рациональных способов и приёмов
работы с учебной информацией и
организации учебного труда;
•
строгое соблюдение всех
требований
к
использованию
технических средств обучения, в
том
числе
компьютеров
и
аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения
(учёт
индивидуальных
особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности),
работу
по
индивидуальным
программам основного общего
образования;
•
рациональную
и
соответствующую
требованиям
организацию уроков физической
культуры и занятий активнодвигательного
характера
в
основной школе

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы


полноценная и эффективная
работа
с
учащимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья, инвалидами, а также с
учащимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях
и т. п.);
• рациональная и соответствующая
возрастным и индивидуальным
особенностям развития учащихся
организация уроков физической
культуры;
•
организация
динамических

различных
аспектов
здоровьесбережения в школе (
в рамках самооценки ОО)
Динамика
личностного
развития
учащихся
(по
методике Рокича «Ценностные
ориентации»)
- Мониторинг «Соответствие
элементов режима школьников
возрастным нормативам»
- Психологические тренинги на
снижение
эмоциональной
нагрузки
Составление
расписания
занятий по шкале трудностей
предметов в соответствии с
требованиями САН ПИНа
Составление
расписания
занятий
внеурочной
деятельности, дополнительного
образования в соответствии с
требованиями САН ПИНа
Отслеживание
нагрузки
домашних
заданий
по
предметам.
Отслеживание
нагрузки
внеурочной деятельности по
каждому ребенку
- Педагогические советы и
семинары
- Организация прохождения
педагогами курсов
повышения квалификации
-Организация и проведение на
уроках
физкультминуток,
динамических пауз на
переменах
-Применение
современных
здоровьесберегающих
технологий
-Использование
имеющейся
спортивной базы на уроках
физкультуры, спортивный зал,
- На уроках физической
культуры
–
упражнения,
способствующие повышению
двигательной активности;
- Обязательное проветривание
классов-кабинетов,
влажная
уборка залов, кабинетов;
- Организация динамических
перемен, физкультминуток на
уроках;

перемен, физкультминуток на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной
активности;
• организация работы спортивных
секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
•
регулярное
проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий
(Дни
здоровья,
спортивные
соревнования,
спортивные праздники).

Реализация
модульных
образовательных
программ


внедрение
в
систему
работы
школы
программ,
направленных на формирование
экологической
грамотности,
экологической
культуры,
культуры здорового и безопасного
образа жизни включённых в
учебный процесс;
проведение дней экологической
культуры и здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.;

Просветительская
работа с

лекции,
консультации,

- Предоставление возможности
заниматься
в
спортивных
кружках и в
кружках
экологической направленности:
по волейболу, баскетболу;
экологических
программ
«Зеленый
мир»,
«Друзья
природы»;
- Планирование и реализации
плана
спортивнооздоровительных мероприятий
(Дни Здоровья, спортивные
соревнования,
состязания,
эстафеты, веселые старты, игры
на свежем воздухе, походы и
т.д.)
- Пропаганда занятий спортом,
активными формами отдыха
(КВН, конкурсы плакатов,
листовок, слоганов и т.д.)
- Вовлечение учащихся всех
групп здоровья, учащихся с
ОВЗ, инвалидов в занятия на
уроках физкультуры, в секциях
Организация
летнего
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием.
- Инструктажи
ТБ по
безопасному поведению на
дорогах, при пожарах, ГО, ЧС,
террористических актах
- Проведение мероприятий
«Школа
экологической
грамотности»,
«
По
заповедным уголкам Пармы»,
«Эко-дом»,
«Экологический
бумеранг», «Город Сыктывкар:
объекты
экологической
угрозы»,
«Экологическая
безопасность», «Экологический
серпантин». •
- Рабочие программы занятий
спортивных секций, кружков,
внеурочной деятельности
- Разные формы физкультурнооздоровительной работы: Дни
здоровья (1 раз в четверть всей
школой),
соревнования,
творческие конкурсы, акции,
проекты, презентации

семинары, - Проведение общешкольных и
курсы
по классных родительских

родителями
(законными
представителями)

различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья,
факторов,
положительно
и
отрицательно
влияющих
на
здоровье
детей,
и
т. п.,
экологическое
просвещение
родителей;
содействие в приобретении для
родителей
(законных
представителей)
необходимой
научно-методической литературы;
организацию
совместной
работы педагогов и родителей
(законных представителей) по
проведению
спортивных
соревнований, дней экологической
культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек
и т. п.

собраний по теме «Здоровье
детей неприкосновенный запас
нации»;
Проведение
лекций
специалистами
детской
поликлиники по вопросам
роста и развития ребёнка, его
здоровья,
факторов,
положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей;
- Проведение спортивных
соревнований «Супер папа» (7
кл), «Веселые старты» (5 кл),
«Папа, мама, я – здоровая
семья» (6 класс);
- Проведение Дней здоровья,
экологической культуры;
- Участие во всероссийских
спортивных акциях
«Российский азимут», «Лыжня
России», «Кросс нации», «Лёд
надежды нашей».
- Составление памяток по ЗОЖ

2.3.9.Система поощрения социальной успешности, проявлений активной
жизненной позиции учащихся и достижений в области ГТО










Система поощрения социальной успешности, проявлений активной жизненной
позиции учащихся и достижений в области ГТО призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу
(обеспечить вовлечение и активное участие учащегося в совместной деятельности,
организуемой в воспитательных целях и в целях привлечения внимания к сдаче ГТО).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся в МОУ « СОШ № 9» строится на следующих принципах:
публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа учащихся школы);
соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости
при выдвижении кандидатур);
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между учащимися школы,
получившими награду и не получившими ее);
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).

Одной из основной форм поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции учащихся является формирование портфолио - деятельность
по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметь смешанный характер.
В МОУ «СОШ №9» применяются следующие формы поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся:
Социальная
успешность/проявление активной
позиции
Участие в самоуправлении

Формы поощрения

-Объявление благодарности учащемуся, классу,
группе,
команде
(награждение
грамотами,
благодарственными письмами), в устной форме, в
письменной форме;
-Выдвижение
на
лидерские
конкурсы,
сопровождение по подготовке к конкурсам
лидеров на муниципальном, республиканском,
всероссийском уровнях
-Ходатайство о включении в органы ученического
самоуправления на уровне класса, школы, города;
-Выстраивание рейтинга активности класса на
уровне школы;
Направление благодарственного письма родителям
(законным представителям);
Участие в социальных акциях -Публикация на сайте МОУ «СОШ №9»;
школьного уровня
-Размещение информации на информационных
стендах;
-Размещение
информации
в
электронных
дневниках;
-размещение
отзывов,
благодарностей
в
социальных группах школы,
класса в сети
интернет;
Участие
в
муниципальных -Публикация на сайте МОУ «СОШ №9»;
(региональных) акциях
-Размещение информации на информационных
стендах;
-Размещение информации в электронном дневнике
-Ходатайство о выделении льготных путевок в
ДОЛ (одаренные дети)
- Вручение памятных сувениров
Волонтерство
-Ходатайство о включении в волонтерское
движение, в волонтерскую организацию;
- ходатайство в выдаче волонтерских книжек;
-Объявление благодарности учащемуся, классу,
группе, команде (награждение благодарственным
письмом), в устной форме, в письменной форме;
-Направление
благодарственного
письма
родителям (законным представителям);

-Объявление благодарности учащемуся, классу,
группе, команде (награждение благодарственным
письмом), в устной форме, в письменной форме;
-Направление
благодарственного
письма
родителям (законным представителям);
Добровольческие акции
Публикация на сайте ОУ
-Размещение информации в электронном дневнике
-Размещение информации на информационных
стендах;
-Вручение памятных сувениров
-Объявление благодарности учащемуся, классу,
группе, команде (награждение благодарственным
письмом), в устной форме, в письменной форме;
-Публичное представление и награждение в
рамках
проведения
традиционного
общешкольного мероприятия «Слет отличников и
хорошистов» в номинации «Добровольческий
поступок», «Ученик года»
-Направление
благодарственного
письма
родителям (законным представителям);
- Публичная благодарность родителям (законным
представителям)
Участие в мероприятиях по -Размещение информации на школьном стенде, на
продвижению
ВФСК
ГТО, сайте, в ГИС ЭО.
подготовка к сдаче норм ГТО
- Вручение памятных сувениров;
-Объявление благодарности учащемуся, классу,
группе, команде (награждение благодарственным
письмом), в устной форме, в письменной форме;
-Направление
благодарственного
письма
родителям (законным представителям);
размещение
фотографии
победителей
соревнований на стендах «Лучшие спортсмены
школы»

2.3.10.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно- нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся
Эффективность деятельности образовательной организации в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся может быть
определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную
сторону этого процесса. Анализ эффективности деятельности в МОУ «СОШ № 9»
проводится по следующим критериям и показателям:
Критерии
1. Деятельность ОУ по
созданию
здоровьесберегающей
среды и экологической
культуры учащихся.

Показатели
-охват
физкультурно-спортивными
и
оздоровительными
мероприятиями;
-охват
тематическими
мероприятиями
(конкурсы
по
здоровьесбережению,
экологические акции) на школьном,
муниципальном, республиканском уровне;
-охват учащихся мероприятиями по профилактике ПАВ;

2.Деятельность ОУ по
профессиональной
ориентации
обучающихся

3.Деятельность ОУ по
духовно-нравственному
развитию, воспитанию и
социализации
обучающихся
4.Деятельность ОУ по
повышению
уровня
компетентности
учителей по вопросам
реализации программы
воспитания
и
социализации

-количество профилактических мероприятий, проведенных
классным руководителем (тематические классные часы, лекции,
беседы);
-охват учащихся мероприятиями по профилактике дорожнотранспортного травматизма;
-количество профилактических мероприятий, проведенных
учителями-предметниками;
-количество профилактических мероприятий, проведенных
педагогом-психологом;
-количество профилактических мероприятий, проведенных
педагогами-организаторами;
- сформированность осознанного отношения к собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом
образе жизни;
-количество профориентационных мероприятий, проведенных
классным руководителем;
-количество профориентационных мероприятий, проведенных
учителем-предметником;
-количество профориентационных мероприятий, проведенных
социальными педагогами;
-количество профориентационных мероприятий, проведенных
педагогом-психологом;
-количество профориентационных мероприятий, проведенных
педагогом-организатором;
-охват учащихся профориентационными мероприятиями на
школьным, муниципальном уровнях (ярмарки профессий,
экскурсии, дни открытых дверей и т.д.);
-охват диагностиками по профориентации;
-охват консультациями по профессоинальному определению;
-охват предметными декадами;
- уменьшение количества не определившихся выпускников 9-х,11
классов
-охват
тематическими
воспитательными
мероприятиями
(гражданско-патриотические,
эстетические,
общекультурные
мероприятия);
-охват диагностикой уровня воспитанности и социализации на
уровне ООО;
-количество методических мероприятий для педагогов по вопросам
воспитания и социализации на уровне основного общего
образования;

2.3.11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся включает следующие элементы:
 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся на предмет следования требованиям
ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные
ресурсы);
 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовнонравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;
 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.
Мониторинг
эффективности
реализации
образовательным
учреждением
Программы воспитания и социализации учащихся представляет собой систему
диагностических исследований, направленных на:
-изучение состояния воспитания;
-оценку состояния воспитания;
-прогноз развития воспитания;
-выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению
выявленных негативных процессов.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
учащихся выступают:
-Личность самого воспитанника,
-Нравственный уклад школьной жизни,
-Родительская общественность.
Основными методами мониторинга воспитания и социализации учащихся являются
следующие методы:
- метод тестов — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполнения учащимися
ряда специально разработанных заданий.
-анкетирование — социально-психологический метод получения информации на
основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
-беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.
-психолого-педагогическое
наблюдение
описательный
психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся.
Методики и инструментарий для проведения мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся МОУ «СОШ №9» подобраны с учетом
следующих разделов основной образовательной программы «Система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования»

В таблице представлены планируемые результаты
духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся и рекомендуемые
для педагогических работников МОУ «СОШ №9» методики:
-Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполнения учащимися
ряда специально разработанных заданий.
-Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях
учащихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса:
-анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
-интервью — вербально-коммуникативный, предполагающий проведение
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и
открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых
вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;
-беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.
Психолого-педагогическое
наблюдение
описательный
психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
-включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
-узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго
определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации учащихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации учащихся. В рамках мониторинга
психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую
практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по
воспитанию и социализации учащихся. Основной целью исследования является изучение
динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях специальноорганизованной воспитательной деятельности.

Показатели
планируемых
результатов
духовнонравственного
развития,
воспитания и социализации
обучающихся, формирования
экологической
культуры,
культуры
здорового
и
безопасного образа
жизни учащихся
Уровень
гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Уровень
сформированности
социальной ответственности и
компетентности

Уровень
сформированности
экологической
культуры,
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни
Уровень
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к образованию, труду
и жизни в школе , подготовка к
сознательному выбору профессии
Уровень
сформированности
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание)

Рекомендуемые для классных руководителей,
учителей – предметников, педагога-психолога,
социальных педагогов методики

Методики изучения мотивации;
Карты наблюдения классных руководителей,
социальных педагогов;
Анкеты на выявление отношений к значимым
событиям, историческим лицам, городу,
Республике;
Отзывы по результатам мероприятий и акций;
Наблюдение
классного
руководителя,
характеристика класса;
Методика
определения
уровня
развития
самоуправления в коллективе (методика М. И.
Рожкова);
Диагностика уровня развития классного коллектива;
Изучение
социализированности
личности
учащегося (методика М.И. Рожковой);
Методика изучения удовлетворенности
учащихся школьной жизнью (А.Андреева);
Методика определения общественной активности
учащихся (Е.Н. Степанов);
Методика изучения уровня социализированности
личности учащегося;
Методика
социально-психологической
самоаттестации коллектива;
Анкеты «Распорядок дня», «Отношение к
экологическим проблемам»,

Диагностика личностного развития ребёнка
Тест оценки реализации личностного потенциала
(автор - А.Н.Свиридов);

Карты оценки уровня воспитанности учащихся
Тест изучения ценностных ориентаций (Ю. Н.
Семенко);
Изучение ценностных ориентаций учащихся
«Волшебная золотая рыбка»
(Т. Г. Хомякова, модиф. Д. А. Тулинов);

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни учащихся представлены в соответствии с требованиями
ФГОС ООО к личностным результатам освоения основной образовательной программы
на трех уровнях: приобретение учащимися социальных знаний, получение учащимися
опыта переживаний и позитивного отношения к базовым ценностям, получение
учащимися опыта самостоятельного общественного действия.
Первый уровень результатов – приобретение учащимися 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 учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение учащимся 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 учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Третий уровень результатов - получение учащимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком.

В таблице представлены планируемые результаты и уровни их достижения.
обобще
нные
планиру
емые
результа
ты

1 уровень,
5-6 класс
приобретение
учащимися
социальных знаний

2 уровень,
7-8 классы
получение
учащимся опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества

3 уровень, 9 класс
получение
учащимся опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Требования к
личностным
результатам за
уровень обучения

Гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.

-знание основных
положения
Конституции
РФ,
символы
государства,
республики Коми,
основные права и
обязанности
граждан России;
системные
представления
о
народах
России,
понимать их общую
историческую
судьбу,
единство
народов
нашей
страны;
-представление об
институтах
гражданского
общества,
их
истории
и
современном
состоянии в России
и
мире,
о
возможностях
участия граждан в
общественном
управлении;
-понимание защиты
Отечества
как
конституционный
долг и священную
обязанность
гражданина;
-знание
национальных
героев и важнейших
событий
истории
России;
-знание
государственных
праздников, их
истории и значения
для общества.

опыт
переживания
и
позитивного
отношения
к
базовым
ценностям
общества,
ценностного
отношения
к
социальной
реальности
в
целом.
Для
достижения
данного уровня
результатов
особое значение
имеет
умение
взаимодействоват
ь
учащихся
между собой на
уровне
класса,
школы, т.е. в
защищенной,
дружественной
среде, в которой
учащийся
получает первое
практическое
подтверждение
приобретенных
социальных
знаний, начинает
их ценить (или
отвергать) в ходе
ролевых
игр,
дебатов
и
конференций,
проведение
уроков мужества
в
младших
классах.

опыт
самостоятельного
общественного
действия;
взаимодействие
школьника
с
представителями
различных
социальных
субъектов
за
пределами школы, в
открытой
общественной
среде,
получение
опыта социальной и
межкультурной
коммуникации
и
участие
в
гражданской жизни
(акции, проектная
деятельность,
волонтерское
движение,
уважительное
отношение
к
органам
охраны
правопорядка,
проявляющееся
в
открытой
общественной
среде;
к
призывникам
и
ветеранам
вооружённых сил).

Российская
гражданская
идентичность
(патриотизм,
уважение
к
Отечеству,
к
прошлому
и
настоящему
многонационального
народа
России,
чувство
ответственности
и
долга перед Родиной,
идентификация себя
в
качестве
гражданина России,
субъективная
значимость
использования
русского языка и
языков
народов
России, осознание и
ощущение
личностной
сопричастности
судьбе российского
народа). Осознание
этнической
принадлежности,
знание
истории,
языка,
культуры
своего народа, своего
края,
основ
культурного
наследия
народов
России
и
человечества
(идентичность
человека
с
российской
многонациональной
культурой,
сопричастность
истории народов и
государств,
находившихся
на
территории
современной России);
интериоризация
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества.
Осознанное,

Социальная ответственность и компетентность

отношение,
сознательное
принятие
роли
гражданина;
- понимание своей
принадлежности к
социальным
общностям (семья,
классный
и
школьный
коллектив,
сообщество города ,
неформальные
подростковые
общности и др.),
определение своего
места и роли в этих
сообществах;
-первоначальные
навыки
практической
деятельности в
составе различных
социокультурных
групп
конструктивной
общественной
направленности;

-умение
вести
дискуссию
по
социальным
вопросам,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию, вести
диалог
и
достигать
взаимопонимания
в
дебатах,
дискуссиях,
круглых столах,
конференциях;
учиться
прогнозировать
развитие
социальной
ситуации в семье,
классном
и
школьном
коллективе,
принимать
участие
в
школьном
самоуправлении,
делиться опытом
с
младшими
учащимися

-понимание
героических традиций
многонационального
российского народа;
- умение сочетать
личные
и
общественные
интересы, дорожить
своей честью, честью
своей
семьи,
устанавливать
дружеские
взаимоотношения в
коллективе
и
с
другими
организациями,
основанные
на
взаимопомощи
и
взаимной поддержке;
уметь
выполнять
правила нравственной
сущности, культуры
поведения независимо
от
внешнего
контроля,
умение
преодолевать
конфликты
в
общении; сознательно
выполнять
правила
для
учащихся;
вырабатывать
и
осуществлять личную
программу
самовоспитания;
-умение
устанавливать
со
сверстниками другого
пола
дружеские,
гуманные, искренние
отношения,
основанные
на
нравственных нормах;
уметь
противодействовать
разрушительному
влиянию
информационной
среды.

Готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению
и
познанию;
готовность
и
способность
осознанному выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе
ориентировки в мире
профессий
и
профессиональных
предпочтений,
с
учетом устойчивых
познавательных
интересов.

-понимание
единства и
взаимовлияния
различных видов
здоровья человека:
физического,
физиологического,
психического,
социальнопсихологического,
духовного,
репродуктивного,
их обусловленности
внутренними и
внешними
факторами;
-знать основные
социальные модели,
правила
экологического
поведения,
варианты здорового
образа жизни;
изучать нормы и
правила
экологической
этики,
законодательства в
области экологии и
здоровья;
-знать традиции
нравственноэтического
отношения к
природе и здоровью
в культуре народов
России; изучать
глобальную
взаимосвязь и
взаимозависимость
природных и
социальных
явлений;
-знать
оздоровительное
влияние
экологически
чистых природных
факторов на
человека; изучать
возможное
негативное влияние
компьютерных игр,
телевидения,
рекламы на
здоровье человека;
формировать

-умение
придавать
экологическую
направленность
любой
деятельности,
проекту;
демонстрировать
экологическое
мышление
и
экологическую
грамотность
в
разных формах
деятельности;
уметь выделять
ценность
экологической
культуры,
экологического
качества
окружающей
среды, здоровья,
здорового
и
безопасного
образа жизни как
целевой
приоритет
при
организации
собственной
жизнедеятельнос
ти,
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; уметь
устанавливать
причинноследственные
связи

-ценностное
отношение к жизни
во всех её
проявлениях,
качеству
окружающей среды,
своему здоровью,
здоровью
родителей, членов
своей семьи,
педагогов,
сверстников;
проявлять
бдительное и резко
негативное
отношение к
курению,
употреблению
алкогольных
напитков,
наркотиков и
других
психоактивных
веществ (ПАВ) и
лицам и
организациям,
пропагандирующим
курение и пьянство,
распространяющим
наркотики и другие
ПАВ; проявлять
отрицательное
отношение к
загрязнению
окружающей среды,
расточительному
расходованию
природных ресурсов
и энергии, давать
нравственную и
правовую оценку
действиям, ведущим
к возникновению,
развитию или
решению
экологических
проблем на
различных
территориях и
акваториях и
активно участвовать
в экологических
акциях и
волонтерском
движении на
муниципальном
уровне; проявлять

Сформированность
основ экологической
культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления, наличие
опыта экологически
ориентированной
рефлексивнооценочной и
практической
деятельности в
жизненных
ситуациях
(готовность к
исследованию
природы, к занятиям
сельскохозяйственны
м трудом, к
художественноэстетическому
отражению природы,
к занятиям туризмом,
в том числе
экотуризмом, к
осуществлению
природоохранной
деятельности).
Сформированность
ценности здорового и
безопасного образа
жизни;
интериоризация
правил
индивидуального и
коллективного
безопасного
поведения в
чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих жизни и
здоровью людей,
правил поведения на
транспорте и на
дорогах.

Трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни в школе , подготовка
к сознательному выбору профессии

-понимание
необходимости
научных знаний для
развития личности и
общества, их роли в
жизни,
труде,
творчестве;
понимать
нравственные
основы
образования;
-понимание
важности
непрерывного
образования и
самообразования в
течение всей жизни;
осознавать
нравственную
природу труда, его
роли в жизни
человека и
общества, в
создании
материальных,
социальных и
культурных благ;
изучать знание и
уважать трудовые
традиции своей
семьи, трудовые
подвиги старших
поколений; изучать
разные профессии
и их требованиях к
здоровью,
моральнопсихологическим
качествам, знаниям
и умениям человека;
изучать трудовое
законодательство.

-применение
знаний в труде,
общественной
жизни, в быту;
разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
и коллективные
комплексные
учебноисследовательски
е проекты;
работать со
сверстниками в
проектных или
учебноисследовательски
х группах;
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;
участвовать в
общественно
значимых делах.

Применять знания в
труде,
общественной
жизни, в быту;
разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные и
коллективные
комплексные
учебноисследовательские
проекты; работать
со сверстниками в
проектных или
учебноисследовательских
группах;
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;
участвовать в
общественно
значимых делах.

Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира.
Готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и
познанию;
готовность и
способность
осознанному выбору
и построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе
ориентировки в мире
профессий и
профессиональных
предпочтений, с
учетом устойчивых
познавательных
интересов.

отношение к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)

-умение видеть и
ценить прекрасное в
природе, быту,
труде, спорте и
творчестве людей,
общественной
жизни; изучать
искусство народов
России; посещать
музеи и выставки.

-понимание
искусства как
особой формы
познания и
преобразования
мира; применять
опыт
эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических
объектов в
природе и
социуме,
развивать
эстетическое
отношение к
окружающему
миру и самому
себе; изучать
народное
творчество,
этнокультурные
традиции,
фольклора
народов России и
Республики
Коми; принимать
участие в
занятиях
творческого
характера,
заниматься
различными
видами
искусства,
художественной
самодеятельност
и, принимать
участие в
оформлении и
дизайне классных
кабинетов и
школы,
принимать
участие в
оформлении
школьных
праздников и
проектов.

-опыт
самореализации в
различных видах
творческой
деятельности,
выражать себя в
доступных видах
творчества;
реализовывать
эстетические
ценности в
пространстве
школы, вне школы и
семьи,
организовывать
мастер-классы
творческого
характера для
младших учащихся
города, участвовать
в муниципальных
проектах по
оформлению и
дизайну детских
садов, парков,
школьных дворов.

Развитость
эстетического
сознания через
освоение
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера
(способность
понимать
художественные
произведения,
отражающие разные
этнокультурные
традиции;
сформированность
основ
художественной
культуры
обучающихся как
части их общей
духовной культуры,
как особого способа
познания жизни и
средства организации
общения;
эстетическое,
эмоциональноценностное видение
окружающего мира;
способность к
эмоциональноценностному
освоению мира,
самовыражению и
ориентации в
художественном и
нравственном
пространстве
культуры; уважение к
истории культуры
своего Отечества,
выраженной в том
числе в понимании
красоты человека;
потребность в
общении с
художественными
произведениями,
сформированность
активного отношения
к традициям
художественной
культуры как




















Планируемые результаты освоения программы
Выпускник школы сможет:
проектировать с помощью учителя или подготовленного педагога собственную
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями
необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной
деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;
работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы,
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе
индивидуального и профессионального маршрута;
совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;
выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной
образовательной программы.
Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Обобщенный результат – «идеальный портрет».
Взяв за основу содержание трех уровней развития учащегося, направленных на
воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем представить некий
идеальный портрет выпускника школы, который включает в себя такие основные
личностные характеристики.
Идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель, совершенное воплощение
личности. Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако цель воспитания и
социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец, потребность
учащегося походить на этот идеал.
Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий
высокой политической и демократической культурой, а именно:
человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий
свободному выбору области деятельности;
семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом,
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;
человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права
других людей;
личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и
потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств,
интеллектуальной культуры и культуры отношений.
учащийся, освоивший общеобразовательные программы;
учащийся, 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, свою школу, свою республику и свою страну,
обладающий самостоятельностью и уверенностью, мотивацией «на удачу» и оптимизмом,
вежливый и отзывчивый, любящий свой народ, край и Отечество, признающий
ценностную толерантность и уникальность каждого человека, готовый к выбору как
осознание своей ответственности за результаты и последствия своего поведения и
деятельности (в том числе и будущей профессиональной), активный и скромный,
нацеленный на самопознание и самоконтроль, настойчивый в достижении целей и
стремлению к улучшению своих результатов и самосовершенствованию.
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