Программа
духовно-нравственного воспитания как процесс социализации и укрепления
ценностно-смысловой сферы личности при получении основного общего
образования
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа России.
С этой целью работа гимназии строится через реализацию нескольких базовых
комплексных программ: духовно-нравственного развития и социализации обучающихся;
профессиональной ориентации обучающихся и формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни. Программа направлена на:
Программа направлена на:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
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профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
формирование экологической культуры
Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу
духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся при получении начального
общего образования.
Поскольку к моменту начала реализации данной программы гимназия уже в течение
нескольких лет вела целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и
воспитанию юных российских граждан XXI века,
достигнутые результаты
рассматриваются как стартовая площадка для осуществления ее следующего этапа.
Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям
духовно-нравственного развития и образования в начальной школе и являющимися
сквозными, общими для всех уровней духовно-нравственного развития и воспитания,
результаты подобной деятельности в основной школе должны стать существенно иными по
целому ряду оснований. Эти основания лежат в различных областях, но центрируются на
подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) не только гормональную перестройку,
влияющую на все сферы жизнедеятельности, но и существенно изменяющую характер его
социально-психологических связей и отношений с внешней средой.

Программа обеспечивает:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение
обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности; социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
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конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые
сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении,
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных, международных);
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения;
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов;

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни; формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта
поведения.
Духовно- нравственное воспитание осуществляется всюду – и при освоении
академических дисциплин, и в развитии универсальных компетентностей, и в собственном
поведении обучающихся во всевозможных внеурочных и внеучебных событиях. Именно в
степени развития у подростков способности к рефлексии оснований собственной
деятельности и собственного отношения к действительности фиксируется
критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее
эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью духовно-нравственной
сферы.
Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого
подростками возраста и своевременной социализацией, между смыслами и ценностями
обретенными в семье и транслируемыми окружением, между их внутренним миром и
внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное
представление; помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по
возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к конструктивному
взаимодействию с другими людьми.

Духовно-нравственное развитие гражданина России мы рассматриваем как
процесс социализации и последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, посредством осознанного принятия ею ценностей:
семейной жизни;
классного и школьного коллектива;
культурно-регионального сообщества;
культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей одной из
традиционных религий России;
российской гражданской нации;
мирового сообщества
Духовно-нравственное развитие гражданина формирует его ценностную позицию
и способность сознательно выстраивать отношения к себе, своей семье, другим людям,
к жизни и труду, к обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых
моральных норм, нравственных установок, традиционных национальных духовных
идеалов
Вывод: духовно-нравственное воспитание обучающихся возможно в условиях
педагогически организованного взаимодействия школы, семьи, государства, общественных и
традиционных религиозных организаций, других институтов социализации
Базовые национальные ценности:
сохраняются в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных
традициях народов России;
передаются от поколения к поколению;
поддерживают эффективное развитие страны в современных условиях.
Базовые национальные ценности определяют:
отбор учебного содержания по инвариантным и вариативным общеобразовательным
дисциплинам;
основное содержание программ воспитания и социализации;
содержание, формы и методы педагогического взаимодействия школы, семьи,
традиционных религиозных и общественных организаций и иных социальных субъектов.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся гимназии при
получении основного
общего образования является социально-педагогическая и
социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со
становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социальнопедагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурнонравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и
достояния родного народа, народов России и всего человечества.
Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
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 духовно-нравственной 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 обучающимся 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 обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
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.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
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
своего народа, других народов России.

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в основной
школе также выделяются пять основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания, в которых рассматриваются содержание и основные виды деятельности,
формы занятий.
1.ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ-воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Формирование гражданского отношения к Отечеству (развитие общественной
активности учащихся, воспитание сознательного отношения к народному достоянию,
верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне,
готовность к защите ее свободы и независимости; воспитание чувства ответственности и
гордости за свою страну)
Организация и развитие военно-патриотических отрядов, клубов, объединений,
проведение мероприятий совместно с ветеранами и правоохранительными организациями,
изучение истории России, края и т.д.
Основные ценности:Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём
мире, многообразие и уважение культур и народов
Предполагаемый результат деятельности: убежденность в том, что настоящий
гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества
Формы работы: урок мужества, конференция, экологический десант, проектноисследовательская деятельность, социальный проект, тематическая газета, конкурс,
викторина по экологии, истории, географии и др., акция милосердия «День пожилого

человека», «Победители», тимуровская работа, КТД «Сыны Отечества», «Виват, гимназия»,
«Посвящение в кадеты», «Осенний турслет», экскурсия в школьный музей, музеи города и
выездные, тематические недели, реализация программ патриотического воспитания,
кадетского класса
2. КУЛЬТУРА И НРАВСТВЕННОСТЬ-воспитание нравственных чувств, убеждений,
этического сознания:
Формирование гражданского отношения к себе и окружающим (формирование
правосознания и воспитание гражданской ответственности, воспитание сознательной
дисциплины и культуры поведения, исполнительности, соблюдение правил в гимназии,
дома, в общественных местах; формирование уважения к членам общества; воспитание
чувства благодарности, чувства прекрасного, развитие творческого мышления, формирование
эстетического вкуса)
Привитие основных человеческих ценностей , изучение истоков , формирующих
национальную идентичность, основ духовно-нравственного воспитания и развития,
Отечества, истории религий и т.д.
Основные ценности: Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности
Предполагаемый результат деятельности: повышение уровня самосознания и
самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости,
бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности;
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения
Формы работы: классный час, тематическая беседа, посещение театров, выставок,
концертов, шефская работа, интеллектуальный марафон, встречи с интересными людьми,
беседы со
специалистами, музыкальная, литературная гостиная, КТД, ученическое
самоуправление
3. ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ-воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Формирование гражданского отношения к себе и окружающей среде (воспитание понимания
взаимосвязи между человеком, обществом, природой, формирование и развитие навыков
ЗОЖ, экологической культуры, эстетического отношения детей и подростков к окружающей
среде и труду как источнику радости и творчества людей, формирование потребности ЗОЖ)
Пропаганда физкультуры и спорта, организация досуга и занятости, спортивных секций,
творческих объединений и привлечение к участию в них несовершеннолетних; организация
летнего отдыха и т.д.
Основные ценности: Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой
Предполагаемый результат деятельности: забота о сохранении своего здоровья и здоровья
окружающих, бережное отношение к природе, воспитание активной жизненной позиции

Формы работы: беседы, встречи со специалистами, день здоровья, турслет, соревнования,
эстафеты, экологический десант, акция, классный час, проектно-исследовательская
деятельность, выпуск тематических газет, конкурс рисунков, плакатов, информационнокоммуникативные формы (презентации, видеосюжеты, использование интернет-ресурсов)
4. ТВОРЧЕСТВО И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ - воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание),
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Воспитание чувства прекрасного, развитие способностей и талантов, эстетического вкуса;
формирование понимания значимости развития для успешного личностного роста
Организация конкурсов, концертов, выставок по литературе, музыке, в сфере вокального ,
изобразительного искусства, участие в вышестоящих конкурсных мероприятиях и
фестивалях и т.д.
Основные ценности: Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности, стремление к познанию и истине,
интеллектуальное развитие личности, уважение к труду, нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор
профессии
Предполагаемый результат деятельности: активная жизненная позиция, приобщение к
творчеству и социально-значимой, общественно-полезной деятельности, активное участие в
различных видах деятельности, в том числе в художественной самодеятельности и других
сферах дополнительного образования.
Формы работы: УНИО, творческая мастерская, объединения по интересам, творческий
конкурс, концертная деятельность, интеллектуальный турнир, творческая площадка
«Площадь, полная стихов», игровые занятия, школа актива (ученическое самоуправление)
5. СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ - воспитание социальной ответственности и
компетентности, способствующей успешной социализации обучающихся:
 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Организация общественно-полезной деятельности, деятельности по социальному
проектированию;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
 организация мероприятий по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних и т.д.;
 профориентационная работа с обучающимися.
Основные ценности: закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей
страны, ответственность, добросовестность, усердие, дружба, скромность.
Предполагаемый результат деятельности: повышение уровня самосознания,
ответственности и самодисциплины, формирование активной жизненной позиции,
осознанный выбор дальнейшего профиля обучения (профессии).
Формы работы: социальный проект, социальная акция, встречи со специалистами,
представителями учебных заведений, анкетирование, тестирование, профконсультации,
формирование Портфолио, составление презентаций, конкурсы, соревнования, организация
праздничных и патриотических программ, «ярмарки профессий», экскурсии,
профессиональные пробы.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Содержание работы по направлениям

Виды деятельности и формы занятия

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
• общее представление о политическом
Изучение Конституции Российской Федерации,
устройстве российского государства, его
получение знаний об основных правах и
институтах, их роли в жизни общества, о
обязанностях граждан России, о политическом
символах государства, их историческом
устройстве Российского государства, его
происхождении и социально-культурном
институтах, их роли в жизни общества,о
значении, о ключевых ценностях
символах государства — Флаге, Гербе России, о
современного общества России;
флаге и гербе субъекта Российской Федерации;
знакомство с героическими страницами истории
• системные представления об институтах
России, жизнью замечательных людей, явивших
гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями
возможностях участия граждан в
гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
общественном управлении;
просмотра кинофильмов, путешествий по
• понимание и одобрение правил
поведения в обществе, уважение органов и историческим и памятным местам, сюжетнолиц, охраняющих общественный порядок; ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения
• осознание конституционного долга и
учебных дисциплин);
обязанностей гражданина своей Родины;
знакомство с историей и культурой родного
• системные представления о народах
края, народным творчеством, этнокультурными
России, об их общей исторической судьбе, традициями, фольклором, особенностями быта
о единстве народов нашей страны, знание
народов России (в процессе бесед, сюжетнонациональных героев и важнейших
ролевых игр, просмотра кинофильмов,
событий отечественной истории;
творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, туристско• негативное отношение к нарушениям
краеведческих экспедиций, изучения учебных
порядка в классе, школе, общественных
дисциплин).
местах, к невыполнению человеком своих
знакомство с важнейшими событиями в истории
общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам. нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых государственным
праздникам).
знакомство с деятельностью общественных
организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина
(в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций,
посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями, участия в

проектах регионального, Всероссийского и
международного уровней).
участие в беседах о подвигах Российской армии,
защитниках Отечества, в проведении игр
военно-патриотического содержания, конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых
игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими, уроках мужества;
получение опыта межкультурной коммуникации
с детьми и взрослыми — представителями
разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в
процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных
праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками
своей школы, знакомство с биографиями
выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.
КУЛЬТУРА И НРАВСТВЕННОСТЬ
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
• сознательное принятие базовых
знакомство с конкретными примерами
национальных российских ценностей;
высоконравственных отношений людей, участие
в подготовке и проведении бесед.
• любовь к школе, своему селу, городу,
народу, России, к героическому прошлому участие в общественно полезном труде в
и настоящему нашего Отечества; желание помощь гимназии, городу, родному краю;
продолжать героические традиции
принятие добровольного участия в делах
многонационального российского народа;
благотворительности, милосердия, в оказании
• понимание смысла гуманных отношений; помощи нуждающимся, заботе о животных,
живых существах, природе;
понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить
расширение положительного опыта общения со
свои отношения с людьми и поступать по
сверстниками противоположного пола в учёбе,
законам совести, добра и справедливости;
общественной работе, отдыхе, спорте, активное
участие в подготовке и проведении бесед о
• понимание значения религиозных
дружбе, любви, нравственных отношениях;
идеалов в жизни человека и общества,
получение системных представлений о
нравственной сущности правил культуры
нравственных взаимоотношениях в семье,
поведения, общения и речи, умение
расширение опыта позитивного взаимодействия
выполнять их независимо от внешнего
в семье (в процессе проведения бесед о семье, о
контроля;
родителях и прародителях, открытых семейных
• понимание значения нравственнопраздников, выполнения и презентации
волевого усилия в выполнении учебных,
совместно с родителями творческих проектов,
учебно-трудовых и общественных
проведения других мероприятий,
обязанностей; стремление преодолевать
раскрывающих историю семьи, воспитывающих
трудности и доводить начатое дело до
уважение к старшему поколению, укрепляющих
конца;
преемственность между поколениями);
• умение осуществлять нравственный
знакомство с деятельностью традиционных
выбор намерений, действий и поступков;
религиозных организаций.
готовность к самоограничению для
достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и

осуществлять личную программу
самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие
нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для
жизни человека, его личностного и
социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным
поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия,
грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного
порядка.
ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
• присвоение эколого-культурных
получение представления о здоровье, здоровом
ценностей и ценностей здоровья своего
образе жизни, природных возможностях
народа, народов России как одно из
человеческого организма, их обусловленности
направлений общероссийской
экологическим качеством окружающей среды, о
гражданской идентичности;
неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед,
• умение придавать экологическую
просмотра учебных фильмов, игровых и
направленность любой деятельности,
тренинговых программ, уроков и внеурочной
проекту, демонстрировать экологическое
мышление и экологическую грамотность в деятельности);
участие в пропаганде экологически сообразного
разных формах деятельности;
здорового образа жизни — проводят беседы,
• понимание взаимной связи здоровья,
тематические игры, театрализованные
экологического качества окружающей
среды и экологической культуры человека; представления для младших школьников,
сверстников, населения; просмотр и обсуждение
 осознание единства и взаимовлияния
фильмов, посвящённых разным формам
различных видов здоровья человека:
оздоровления;
физического (сила, ловкость,
обучение экологически грамотному поведению
выносливость), физиологического
в школе, дома, в природной и городской среде:
(работоспособность, устойчивость к
организация экологически безопасного уклада
заболеваниям), психического (умственная
школьной и домашней жизни, бережное
работоспособность, эмоциональное
расходование воды, электроэнергии,
благополучие), социальноутилизации мусора, сохранение места обитания
психологического (способность справиться растений и животных (в процессе участия в
со стрессом, качество отношений с
практических делах, проведения экологических
окружающими людьми); репродуктивное
акций, ролевых игр, школьных конференций,
(забота о своём здоровье как будущего
уроков технологии, внеурочной деятельности);
родителя); духовного (иерархия
участие в проведении школьных спартакиад,
ценностей); их зависимости от
эстафет, экологических и туристических слётов,
экологической культуры, культуры
экологических лагерей, походов по родному
здорового и безопасного образа жизни
краю; проведение краеведческой, поисковой,
человека;
экологической работы в местных и дальних
• интерес к прогулкам на природе,
туристических походах и экскурсиях,
подвижным играм, участию в спортивных путешествиях и экспедициях;
соревнованиях, туристическим походам,
участие в практической природоохранительной
занятиям в спортивных секциях,
деятельности, в деятельности школьных
военизированным играм;
экологических центров, лесничеств,

• представления о факторах окружающей
природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах
их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия
деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и
антропогенных факторов риска на
здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в
ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия,
экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей
устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей
образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области
защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение
его требований;
• овладение способами социального
взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей
среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего
просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом
представлений о вкладе разных профессий
в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности
родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой
экологически ориентированной
деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению
правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации
режима дня, питания; занятиям
физической культурой, спортом,
туризмом; самообразованию; труду и
творчеству для успешной социализации;
• опыт участия в физкультурнооздоровительных, санитарногигиенических мероприятиях,
экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению,
употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных

экологических патрулей; создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;
разработка правильного режима занятий
физической культурой, спортом, туризмом,
рациона здорового питания, режима дня, учёбы
и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контроль за их
выполнением в различных формах
мониторинга;
обучение оказывать первую доврачебную
помощь пострадавшим;
получение представления о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в
рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками,
родителями);
приобретение навыка противостояния
негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья
привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов,
ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
участие на добровольной основе в деятельности
детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях,
проводимых общественными экологическими
организациями;
проведение школьного экологического
мониторинга, включающнго:
систематические и целенаправленные
наблюдения за состоянием окружающей среды
своей местности, школы, своего жилища;
мониторинг состояния водной и воздушной
среды в своём жилище, школе, населённом
пункте;
выявление источников загрязнения почвы, воды
и воздуха, состава и интенсивности загрязнений,
определение причин загрязнения;
разработку проектов, снижающих риски
загрязнений почвы, воды и воздуха, например
проектов по восстановлению экосистемы
ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.);
разработка и реализация учебноисследовательских и просветительских проектов
по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ
ТВОРЧЕСТВО И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры
(эстетическое воспитание)
• ценностное отношение к прекрасному,
получение представления об эстетических
восприятие искусства как особой формы
идеалах и художественных ценностях культур
познания и преобразования мира;
народов России (в ходе изучения учебных
предметов, встреч с представителями
• эстетическое восприятие предметов и
творческих профессий, экскурсий на
явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в художественные производства, к памятникам
природе, быту, труде, спорте и творчестве зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и
людей, общественной жизни;
парковых ансамблей, знакомства с лучшими
• представление об искусстве народов
произведениями искусства в музеях, на
России
выставках, по репродукциям, учебным
Организация конкурсов, концертов,
фильмам);
выставок по литературе, музыке, в сфере
знакомство с эстетическими идеалами,
вокального , изобразительного искусства,
традициями художественной культуры родного
участие в вышестоящих конкурсных
края, с фольклором и народными
мероприятиях и фестивалях и т.д.
художественными промыслами (в ходе изучения
формирование понимания значимости
учебных предметов, в системе экскурсионноразвития для успешного личностного роста краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи школы,
посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки,
художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества,
тематических выставок);
знакомство с местными мастерами прикладного
искусства, наблюдение за их работой, участие в
беседах «красивые и некрасивые поступки»,
«чем красивы люди вокруг нас» и др.,
обсуждение прочитанных книг,
художественных фильмов, телевизионных
передач, компьютерных игр на предмет их
этического и эстетического содержания;
получение опыта самореализации в различных
видах творческой деятельности, развитие
умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования (через занятия в
объединениях дополнительного образования,

через системные занятия во внеурочной
деятельности);
участие вместе с родителями в проведении
выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно - досуговых программ,
включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
участие в оформлении класса и гимназии,
озеленении пришкольного участка, проявление
стремления внести красоту в домашний быт.
ТВОРЧЕСТВО И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
• понимание необходимости научных
участие в подготовке и проведении
знаний для развития личности и общества, тематических недель (декад);
их роли в жизни, труде, творчестве;
ведение дневников экскурсий, походов,
наблюдений по оценке окружающей среды;
• осознание нравственных основ
участие в олимпиадах по учебным предметам,
образования;
изготавливают учебные пособия для школьных
• осознание важности непрерывного
кабинетов, участие в подготовке и организации
образования и самообразования в течение
работы предметных объединений, организация
всей жизни;
познавательных игр обучающихся младших
• осознание нравственной природы труда,
классов;
его роли в жизни человека и общества, в
участие в экскурсиях на промышленные и
создании материальных, социальных и
сельскохозяйственные предприятия, в научные
культурных благ; знание и уважение
трудовых традиций своей семьи, трудовых организации, учреждения культуры, в ходе
которых знакомятся с различными видами
подвигов старших поколений;
труда, с различными профессиями;
• умение планировать трудовую
знакомство с профессиональной деятельностью
деятельность, рационально использовать
и жизненным путём своих родителей и
время, информацию и материальные
прародителей, участие в организации и
ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, проведении презентаций «труд нашей семьи»;
приобретение умения и навыки сотрудничества,
в том числе при разработке и реализации
ролевого взаимодействия со сверстниками,
учебных и учебно-трудовых проектов;
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в
• сформированность позитивного
ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
отношения к учебной и учебно-трудовой
посредством создания игровых ситуаций по
деятельности, общественно полезным
мотивам различных профессий, проведения
делам, умение осознанно проявлять
внеурочных мероприятий (праздники труда,
инициативу и дисциплинированность,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, и т. д.),
выполнять работы по графику и в срок,
следовать разработанному плану, отвечать раскрывающих перед подростками широкий
за качество и осознавать возможные риски; спектр профессиональной и трудовой
деятельности);
• готовность к выбору профиля обучения
участие в различных видах общественно
на следующей ступени образования или
полезной деятельности на базе гимназии и
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
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность
содействовать в благоустройстве школы и
её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым
законодательством;
• нетерпимое отношение к лени,
безответственности и пассивности в
образовании и труде

взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная
деятельность, работа в творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые
акции, деятельность трудовых и творческих
общественных объединений, как подростковых,
так и разновозрастных, как в учебное, так и в
каникулярное время);
участие во встречах и беседах с выпускниками
гимназии, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни;
обучение творчески и критически работать с
информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и
обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов —
дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с
приложением карт, схем, фотографий и др.)

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Воспитание социальной ответственности и компетентности
• осознанное принятие роли гражданина,
активное участие в улучшении школьной среды,
знание гражданских прав и обязанностей,
доступных сфер жизни окружающего социума;
приобретение первоначального опыта
овладение формами и методами
ответственного гражданского поведения;
самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение,
• усвоение позитивного социального
эмоционально-мысленный перенос в положение
опыта, образцов поведения подростков и
другого человека;
молодёжи в современном мире;
активное и осознанное участие в
• освоение норм и правил общественного
разнообразных видах и типах отношений в
поведения, психологических установок,
основных сферах своей жизнедеятельности:
знаний и навыков, позволяющих
общение, учёба, игра, спорт, творчество,
обучающимся успешно действовать в
увлечения (хобби);
современном обществе;
приобретение опыта и осваивание основных
• приобретение опыта взаимодействия,
форм учебного сотрудничества:
совместной деятельности и общения со
сотрудничество со сверстниками и с
сверстниками, старшими и младшими,
учителями;
взрослыми, с реальным социальным
активное участие в организации, осуществлении
окружением в процессе решения
и развитии школьного самоуправления:
личностных и общественно значимых
участвуют в принятии решений руководящих
проблем;
органов образовательного учреждения; решают
• осознанное принятие основных
вопросы, связанные с самообслуживанием,
социальных ролей, соответствующих
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства
подростковому возрасту:
и работы в школе; контролируют выполнение
обучающимися основных прав и обязанностей;
— социальные роли в семье: сына
защищают права обучающихся на всех уровнях
(дочери), брата (сестры), помощника,
управления школой и т. д.;
ответственного хозяина (хозяйки),

наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер —
ведомый, партнёр, инициатор,
референтный в определённых вопросах,
руководитель, организатор, помощник,
собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе:
гендерная, член определённой социальной
группы, потребитель, покупатель,
пассажир, зритель, спортсмен, читатель,
сотрудник и др.;
• формирование собственного
конструктивного стиля общественного
поведения;
• профориентация учащихся

разрабатывание на основе полученных знаний и
активное участие в реализации посильных
социальных проектов — проведении
практических разовых мероприятий или
организации систематических программ,
решающих конкретную социальную проблему
школы, городского или сельского поселения;
обучение реконструкции (в форме описаний,
презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
определённых ситуаций, имитирующих
социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов;
«ярмарки профессий», экскурсии, встречи со
специалистами, профессиональные пробы,
посещение учебных заведений СПО и ВПО.

Данные направления работы реализуются в процессе:
 урочной деятельности
 внеурочной деятельности
Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной
деятельности
Уровень результатов
Приобретение
Формирование
социальных
знаний
ценностного
Виды
отношения к
внеурочнойдеятельности
социальной
реальности
1. Игровая

Игра с ролевым
акцентом
Игра с деловым акцентом

Социально моделирующая игра
2. Познавательная

Познавательные
беседы, предметные
факультативы,
олимпиады,
конкурсы,
метапредметные
недели
Ученическое научно-исследовательское
общество; интеллектуальный клуб «Клуб
пытливых знатоков», предметные
объединения, дни открытых дверей

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны и т. п.), школьный музей,
экскурсии, «ярмарки профессий»
3.Проблемно-ценностное
общение

Этическая беседа
Дебаты, тематический диспут

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов
4.Досуговоразвлекательная
деятельность (досуговое
общение)

Культпоходы
в театры, музеи,
концертные залы,
галерею
Концерты, инсценировки, праздничные
«огоньки» на уровне класса и гимназии
Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем
гимназию социуме (благотворительные концерты, гастроли
школьной самодеятельности и т.д.)

5.Художественное
творчество

Занятия объединений
художественного
творчества
Художественные выставки, фестивали
искусств, спектакли в классе, школе
Художественные акции школьников в окружающем гимназию
социуме

6. Социальное творчество
(социально
преобразующая
добровольческая
деятельность)

Социальная проба
(инициативное
участие ребёнка в
социальном деле,
акции,
организованной
взрослым)

КТД (коллективно-творческое дело)
Социальный проект, волонтерская деятельность
7.Трудовая
(производственная)
деятельность

Занятия по
конструированию,
кружки технического
творчества,
домашних ремёсел
Трудовые десанты, сюжетно-ролевые
продуктивные игры, детская
производственная бригада под
руководством взрослого
Совместное образовательное производство детей и взрослых

8. Спортивнооздоровительная
деятельность

Занятия спортивных
секций, беседы о
ЗОЖ, участие в
оздоровительных
процедурах
Школьные спортивные турниры и
оздоровительные акции
Спортивные и оздоровительные акции школьников в
окружающем гимназию социуме
Туристско-краеведческая экспедиция
Поисково-краеведческая экспедиция
Школьный краеведческий музей

Воспитание личности в гимназии

Деятельность на
уроках:
- опыт учебного
взаимодействия (знания о
ценностях, оценка
поступков, выбор
действия)

Внешкольная
деятельность:

Внеклассная
деятельность:

- опыт нравственного
гражданского
поведения,
коммуникации

- опыт творческого
взаимодействия,
сотрудничества

Базовые (основные) ценности
Добро
Человек
семья

Труд
Творчество
Наука
Профессия

Страна
Патриотизм,
солидарность,
культура, человечество

Здоровье
Безопасный образ
жизни

Природа
Экология
Красота
Прекрасное
Эстетика

Семья
Доверие, любовь,
милосердие,
сострадание,
взаимоуважение

Полноценное воспитание личности подрастающего гражданина невозможно без создания
воспитывающей среды, поэтому гимназия является инновационной площадкой в духовнонравственном направлении.
Тема
работы
площадки:
«Формирование
развивающей
образовательной
воспитывающей среды как условия для осмысления своей национальной
идентичности педагогами, учащимися и родителями».
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
гимназии предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические
работники гимназии (учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,
педагог-организатор, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог,
библиотекарь).
Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими
вспомогательным персоналом школы;

работниками,

а

также

учебно-

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Модель внеурочной деятельности в гимназии обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности,
которая осуществляется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное,), в том
числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции,
диспуты, школьное научно-исследовательское общество, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, проектно-исследовательская деятельность,
общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса.
Модель духовно-нравственного развития и воспитания гимназии направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанна на
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, направлена на воспитание
в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся.
Для успешной реализации программы гимназия обеспечивает следующие условия:
а) наличие мотивированной педагогической команды и формирующей среды (интерьер,
эстетика, правила и традиции);
б) постоянное взаимодействие и тесное сотрудничество с семьями учащихся, с
социальными партнерами гимназии:
- МАОУ ДОД Детская школа искусств имени И.С. Бахаг. Балтийска;
- МБУК БГО ЦБС библиотека им. В.Г. Белинского;

- МАОУ ДОД "Дом детского творчества" г. Балтийска
- Муниципальное учреждение культуры "Культурно-молодёжный центр г. Балтийска;
- Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социальной
помощи семье и детям "Юнона";
- МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа г. Балтийска;
- общественные и традиционные религиозные организации
- МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда;
- Музей Мирового океана г. Калининграда;
- Калининградский областной экологический центр;
- Калининградский областной кукольный театр;
- Калининградский музыкальный театр;
- Служба ФСБ – г. Балтийск, Управление ФСБ Калининградской области
- МАОУ СОШ № 33 г. Калининграда
- Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградская областная
филармония имени Е.Ф. Светланова"
- Государственное автономное учреждение Министерства обороны РФ "Центральный
спортивный клуб Армии"
- КПП "Балтийский морской порт"
- ООО "Кино XXI век"
в) корпоративный стиль отношений (дресс-код, строй речи);

г) повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастер-классы, дистанционное
обучение).
Этапы организации совместной деятельности образовательного учреждения с
предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного
образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой гимназии и укладом школьной жизни.
Организация
социального
воспитания
обучающихся
осуществляется
в
последовательности следующих этапов.
I этап – проектный
– разработка модели системы воспитания и социализации, создание программы
деятельности, определение концептуальных положений и диагностических средств
мониторинга за результатами развития личности учащихся и
формированием общешкольного и классных коллективов, ознакомление педагогов с
теоретическими и методическими основами воспитания и социализации школьников.
II этап - практический
- создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
- формирование уклада и поддержка традиций гимназии, ориентированных на создание
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов
развития общества и государства;
- реализация модельных представлений о воспитательной системе социализации,
апробация и использование в образовательном процессе технологий, приемов, методов
обучения и воспитания школьников, социальной и психологической поддержки личности
ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей;
- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
-координация деятельности агентов социализации обучающихся— сверстников, учителей,
родителей, сотрудников гимназии, представителей общественных и иных организаций для
решения задач социализации;
- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
- осуществление педагогической деятельности по моделированию и построению
воспитательных систем классов, проведение мониторинга развития личности и
формирования коллективов.
III этап -обобщающий
- Обобщение опыта работы: администрации, педагогов, родителей и учащихся гимназии
по моделированию и построению воспитательной системы социализации и перспективы и
пути дальнейшего развития гимназии.
Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
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.
Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка обучающихся средствами
общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности,
помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая
общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека,
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких
социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют
возможность:
 участвовать в принятии решений Управляющего совета гимназии;
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в гимназии;
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления
в гимназии создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:
 придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная
цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего
выпускника и его социальными императивами гражданина.
Воспитание обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родительской общественности.
Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Здоровье детей - одно из важнейших богатств нашего общества. Здоровая личность
формируется в двух социальных институтах: семье и школе. Научить предвидеть
опасности для здоровья и мобилизовать свои силы - задача семьи, педагогов, школы.
Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от таких
факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность,
условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми
факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения,
включая физическое воспитание. Проблема здоровья нации, ее генофонд и будущее в
значительной мере определяется уровнем развития физкультуры и спорта.
Гимназия не может оставаться в стороне, поэтому вопросам укрепления здоровья и
физического развития учащихся уделяется особое внимание.
В гимназии разработана программа «Образование и здоровье»
Основные задачи, содержание работы гимназии по программе определяется следующими
принципами:
- научным, изучающим закономерности роста и развития, формирования личности
ребенка с целью разработки способов, средств и методов применения валеологических
знаний в условиях учреждений системы образования;
- прикладным, осуществляющим научно-методическое обеспечение всего процесса
обучения и воспитания. Направление предполагает подготовку кадров педагогических,
ориентированных на ЗОЖ, создание учебных пособий, методических рекомендаций;
- практическим, реализующим цели и задачи программы во взаимодействии со всеми
субъектами образовательного процесса и профильными специалистами.

Цель и задачи программы «Образование и здоровье»:
Цель программы:
Содействие расширению знаний, развитию умений и формированию навыков всех
участников образовательного процесса, для осуществления ответственного поведения в
отношении собственного здоровья и здоровья окружающих.
Задачи программы:
Сформировать у школьников знания о здоровом образе жизни;
Пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье;
Продемонстрировать многогранную природу здоровья;
Создавать условия для сохранения здоровья школьника;
Обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных
стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
Использовать современные образовательные технологии и образовательные программы в
области здоровьесбережения для повышения интереса к учебе у обучающихся гимназии;
Усилить профилактическую работу по профилактике девиантного поведения
обучающихся;
Создать методические и технологические основания для моделирования различных видов
деятельности, направленных на укрепление здоровья в школе;
Расширить и разнообразить взаимодействия школы, родителей и общества в контексте
укрепления здоровья.
Программа ориентирована на:
создание системы мероприятий, направленных на повышение уровня знаний
обучающихся и их родителей по вопросам ЗОЖ;
сохранение здоровья учащихся;
увеличение охвата обучающихся внеурочной деятельностью по данному направлению в
гимназии и за ее пределами;
обеспечение комфортного обучения и пребывания обучающихся в гимназии;
формирование системы взаимодействия специалистов гимназии в области
здоровьесбережения;
взаимодействие всех участников образовательных отношений.
Основные направления реализации программы:
учебно-воспитательная работа- научно обоснованная, строго регламентированная,
оптимально организованная учебная, физкультурно-спортивная и трудовая деятельность,
которая должна способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья
учащихся, обеспечению правильного физического и психического развития,
формированию здорового образа жизни, повышению качества образования в целом;
диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на отслеживание
параметров здоровья, как учащихся, так и учителей, изучение подвижности
адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и социальных
факторов среды обитания;
профилактическая и коррекционная работа - предупреждение и своевременное
выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанников, а при наличии
каких-либо недугов - профилактика обострений и прогрессирования болезненного
процесса;
научно-методическая, и опытно-экспериментальная работа - внедрение результатов
научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в практику образования,

разработка новых авторских учебных программ, методик и методов обучения, а также их
экспериментальное внедрение в учебный процесс, в частности, курса по валеологии; через
уроки ОБЖ, биология, физкультура, окружающий мир
информационно-просветительская работа - пропаганда здорового образа жизни,
наглядная агитация, консультации по всем валеологическим вопросам, включая такие
формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная;
координационная работа - связь с ведущими научно-методическими центрами по
валеологии, институтами усовершенствования и повышения квалификации.
Основными видами деятельности
1. Диагностическая деятельность.
Гимназия решает следующие конкретные диагностические задачи:
- диагностический мониторинг физического и психического состояния, гармоничности
развития, физической подготовленности и работоспособности детей, контроль за
состоянием функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения;
- диагностика адаптационной готовности ребенка к поступлению в школу, перехода в
основную и старшую школу;
- контроль за сбалансированностью питания;
- мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и нарушение
гармоничности физического развития.
2. Развивающая деятельность ориентирована на оказание помощи педагогическому
коллективу в осуществлении индивидуального подхода в обучении и воспитании детей,
развитии их способностей и склонностей.
3. Профилактическая и коррекционная деятельность определяется необходимостью
формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом образе жизни,
желания использовать их в работе с ребенком, а также своевременным предупреждением
и устранением возможных отклонений в состоянии здоровья и физического развития,
обусловленных неумелым обучением и воспитанием.
В процессе профилактической и коррекционной работы осуществляются следующие
конкретные мероприятия:
- контроль за состоянием здоровья с целью раннего выявления отклонений в состоянии
здоровья;
- внедрение комплекса развивающих, профилактических и коррекционных упражнений
для занятия с детьми. Классный руководитель совместно с педагогами, специалистами
гимназии и родителями намечает программу индивидуальной или групповой работы с
целью улучшения адаптации, работоспособности и обеспечения развития с учетом
индивидуальной готовности ребенка к обучению на каждом переходном этапе.
4. Консультативная деятельность ориентирована на повышение валеологической
культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового образа
жизни. При осуществлении консультативной работы необходимо решать следующие
задачи:
- консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. Консультации
могут носить как индивидуальный, так и групповой характер;
- индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа жизни;
- повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета,
методических объединений, общих и родительских собраний
В соответствии с этим в гимназии вводится следующая модель школы здоровья:

1. Образование в области здоровья. Это последовательно спланированная программа на
весь школьный курс, ориентированная на физические, интеллектуальные, эмоциональные
и социальные аспекты здоровья. Тема: здоровье как необходимая составляющая общей
культуры.
Цель: организация деятельности всех субъектов образовательного процесса по обучению
здоровью в гимназии.
Здоровье в широком смысле этого слова выступает и как одна из целей в процессе
получения образования, и как средство достижения «высокой гармонии», и как индикатор
правильности выбора пути.
2. Физическое воспитание (физическая культура и спорт, трудовые навыки), которое
представляет собой последовательно спланированную школьную программу на весь курс
обучения физическим навыкам и физической активности, пригодную для всех
школьников.
3. Деятельность фельдшера гимназии ориентирована на:
Оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи.
Раннее выявление отклонений в состоянии здоровья.
Создание здоровой и безопасной образовательной среды (контроль за микроклиматом,
освещенностью, подбором мебели для учащихся).
Повышение эффективности психологической поддержки при взаимодействии с
психологом гимназии.
Направления здоровьесберегающей деятельности:
- рациональная организация образовательного процесса в соответствии с санитарными
нормами, физиолого-гигиеническими и психофизиологическими требованиями;
- организация двигательной активности обучающихся, включающая предусмотренные
программой уроки физической культуры, динамические перемены и паузы в режиме дня;
- спортивно-массовая работа;
- организация рационального питания;
- система работы по формированию ценности здоровья, здорового образа жизни;
- система работы по профилактике детского дорожно-транспорртного травматизма;
- профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися;
- защита прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической
безопасности;
- педагогическая поддержка и содействие ребенку в проблемных ситуациях;
- сохранение психического здоровья всех участников образовательного процесса
посредством внедрения технологической модели психологически комфортной и
безопасной образовательной среды в гимназии;
- разработка программ психолого-педагогического сопровождения для каждого субъекта
образовательного процесса через групповые дискуссии, систему психологических
занятий, семинаров и тренингов;
- создание условий для развития и существования благоприятного психоэмоционального
климата, формирования положительных установок в триаде «учитель – ученик –
родитель».
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность
МБОУ гимназия №7 г.
Балтийска на ступени основного общего образования представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков:
 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
 реализации модульных образовательных программ;
 просветительской работы с родителями (законными представителями);
способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды,
умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически
безопасная
здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного учреждения включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и
гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением
Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся
и работников образования;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие
необходимого
(в
расчёте
на
количество
обучающихся)
и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися
 наличие пришкольной площадки, экологической зоны
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 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 активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и

деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(спортивных флешмобов, дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных
на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программа предусматривают разные формы организации занятий:






интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
проведение часов здоровья и экологической безопасности;
проведение классных часов;
занятия в кружках;
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
 организацию дней экологической культуры и здоровья
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по 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.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
Система поощрений и стимулирования сознательных социальных инициатив и
деятельности обучающихся:

- благодарственное письмо директора (Благодарственные письма, отзывы, приказы по
гимназии об объявлении благодарности);
- благодарственное письмо директора родителям учащегося;
- награждение ценным подарком;
- размещение информации на Доске Почёта Гимназии;
- размещение информации на сайте гимназии;
- публикации в СМИ «ПРИшКОЛЬНАЯ газета»
- поощрение экскурсионными поездками, участием в образовательных программах
(ЦРОД, Школа лидеров, «Мы - россияне» и др.)
- участие в программах по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей (МДЦ
«Артек», стипендия Губернатора)
Фиксирование позитивных результатов и личных достижений производится в
журнале учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности (интерактивное
портфолио)
Критерии духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся.
Критерии оценивания:
- Устойчивая тенденция к увеличению числа обучающихся принимающих
деятельное участие в социальном проектировании;
- Тематика исследовательских и творческих работ, их направленность;
- Проявление коммуникативных компетенций в учебной и внеучебной
деятельности;
- Снижение показателей проявлений девиантного поведения учащихся
(правонарушения и различные виды учета);
- Повышение авторитета и воспитательного потенциала семьи;
- Формирование базы данных по диагностике возможностей социальных
партнеров;
- Участие в неформальных детских объединениях, направленных на социальноактивную деятельность (кадетство, клубные объединения).
- Успешное участие учащихся и педагогов в творческих конкурсах, олимпиадах
- Участие в дистанционном обучении детско-родительского сообщества.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей

программы

является

динамика

основных

показателей

духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:

1.

Динамика

развития

личностной,

социальной,

экологической,

трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.

2.

Динамика

(характер

изменения)

социальной,

психолого-педагогической

и

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3.

Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов.

Тестирование

(метод

тестов)

–

исследовательский

метод,

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально
достигаемых результатов духовно-нравственного развития, 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

формированию

духовно-нравственной

культуры

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 метод, предполагающий

проведении разговора между исследователем и учащимися по заранее
разработанному

плану,

составленному

в

соответствии

с

задачами

исследования духовно-нравственного развития 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 формирования
духовно-нравственной культуры 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 духовно-нравственного
развития учащихся 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) духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как
основной

метод

исследования

духовно-нравственного

развития,

воспитания и социализации обучающихся.
В

рамках

предусматривает
различных

мониторинга
внедрение

самостоятельных

психолого-педагогическое
в

педагогическую
эмпирических

исследование

практику

методов

комплекса

исследования,

направленных на оценку эффективности образовательного учреждения по
формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся.
Основной целью исследования является изучение динамики духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся в условиях
специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная
школой Программа).
В

рамках

психолого-педагогического

исследования

духовно-

нравственного развития и воспитания следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательным учреждением Программы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации

образовательным

учреждением

Программы

духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на различных
этапах

реализации

Программы.

Заключительный

этап

предполагает

исследование динамики духовно-нравственного развития и социализации
учащихся.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:

- Сплочение детско-родительского сообщества
- Создание поля взаимодействия для социального партнерства и различных
структур гимназии и города
- Организация сетевого взаимодействия с региональными партнерами,
профессиональными и неформальными объединениями других регионов
- дистанционные курсы и организация вебинаров в профессиональном и детскородительском сообществе
- обучение учителей на курсах духовно-нравственного развития, включая
профессиональны курсы усовершенствования и переподготовки.
Ожидаемые результаты
В деятельности педагогического сообщества
1.Совершенствование нормативной базы гимназии
2. Проявление гимназии как центра распространения социально-активного опыта
по духовно-нравственному воспитанию
3. Совершенствование наглядно-методической базы гимназии и накопление
(экспозиции музея, кабинет российской культуры, пополнение фонда библиотеки).
4.Повышение мотивации к созидательной деятельности, положительная динамика
участия в проектной и социально-значимой деятельности
5.Выстраивание связи между поколениями, повышение статусной роли семьи
6. Усиление ориентирования работы классных руководителей на воспитание
ценностной сферы юного гражданина

7. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (курсовая
подготовка, семинары, мастер-классы)
В деятельности, направленной на воспитание и развитие обучающихся:


формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и
социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей);



присвоение обучающимися нравственных ценностей в контексте формирования
идентичности гражданина России, приобретение начального опыта нравственной,
общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения,
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;



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



социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности;



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



приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения,
конструктивных способов самореализации;



приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные
секции, творческие клубы и объединения по интересам, краеведческая работа), в
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении
акций и праздников (региональных, государственных, международных);



участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников,
родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;



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



развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей
их семей;



формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;



владение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;



развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;



приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;



создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с
родителями (законными представителями);



использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,



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



формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности
на основе осознания собственных возможностей;



осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;



формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;



овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;



формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;


осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении
личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования
принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
Осознающий ответственность
за настоящее и будущее
своей страны

Добрый,
милосердный,люб
ящий и
заботливый

Высоконравствен
ный

Принимающий судьбу
Отечества как свою
личную

Укорененный в
духовных и культурных
традициях народа

 Самостоятельный,


ответственный за
свой выбор

Творящий и
оберегающий красоту
мира

Трудолюбивый и
целеустремленный
Стремящийся к
знаниям и критично
мыслящий

