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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования основывается на учете 

возрастных особенностей учащихся 5–9 классов – подростковый возраст, в 

период которого: 

 формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется 

рефлексия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится 

возможным самовоспитание; 

 возникает личностная  нестабильность  –  противоположные  черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, 

определяя противоречивость характера и поведения взрослеющего 

ребенка; 

 происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к 

прежним досуговым занятиям; 

 возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 

 происходит снижение мотивации к обучению; 

 возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

 самостоятельности, доверия; 

 проявляется склонность к фантазированию; 

 возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, 

риск и пробы; 

 происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 

проявляется важность статуса в группе сверстников. 

Целью воспитания и социализации учащихся МБОУ города Иркутска 

СОШ № 18 на ступени основного общего образования является:  воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственной, здоровой, интеллектуально развитой личности, 

гражданина России, с высокой мерой ответственности за настоящее и будущее 

своей страны, края и города Иркутска.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся 

решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие учащимися базовых ценностей школы, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, Иркутскую область, города Иркутска; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России, Иркутской области и города Иркутска. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями семьи в городе Иркутске, Иркутской области, России. 
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Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы (воспитательный идеал) – схема 1. 

Схема 1 

1. Человек, имеющий уровень 

образования, адекватный к 

современным требованиям, 

способствующий свободному выбору 

своей деятельности. 

2. Семьянин, являющийся 

одновременно умным, любящим и 

уважительным супругом, родителем, 

сыном или дочерью, способный 

воспитать достойных членов общества. 

3. Человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий 

при этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающий свободу выбора и права других людей; 

4. 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. 

 

2.3.2. Направления деятельности и ценностные основы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения воспитательного идеала осуществляется по направлениям, 

основанным на базовых ценностях школы: Человек, Знание, Природа, 

Отечество. По направлениям определены задачи духовно-нравственного 

воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 

духовного мира учащихся основного общего образования. 

 

 

Базовая 

ценность 
Направление 

Человек 
 воспитание нравственной личности - нравственный 

выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение достоинства другого человека, 
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равноправие, ответственность, красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности 

 воспитание семьянина - любовь и верность, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях - душевная и физическая красота человека, 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке 

Знание 

 воспитание сознательного, творческого отношения к 

образованию - научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности, 

готовность к самообразованию в течение всей жизни 

 воспитание творчества, трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к труду и жизни - уважение к труду 

и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость, подготовка к 

сознательному выбору профессии – осознанный выбор 

профессии, значение профессиональной деятельности для 

человека и общества 

Природа 

 воспитание экологической культуры - экологическая 

безопасность,  экологическая грамотность, экологическая 

культура, ресурсосбережение, экологическая этика, 

экологическая ответственность, социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

 воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни - физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье, 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни 

Отечество 

 воспитание гражданственности и законопослушности 

- гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, правовое 

государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная 
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компетентность, социальная ответственность 

 воспитание патриотизма - любовь к России, своему 

народу, своему краю, уважение к своему народу, его культуре 

и духовным традициям, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны 

 воспитание толерантности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека - свобода совести и 

вероисповедания, мир во всем мире, многообразие культур и 

народов России, международное сотрудничество 

 

 

2.3.3. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации учащихся по направлениям 

В практике работы школы сформирован опыт реализации форм 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации, в 

том числе определяемых ФГОС ООО: 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся предполагает посещение мероприятий вне школы, в 

которых представлена публичная презентация различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 

форме. В «Ярмарке профессий» могут принимать не только учащиеся, но и 

их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты; 

 «Дни открытых дверей» в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся могут проводиться на базе 

учреждений профессионального образования (СУЗов и ВУЗов) и школы, и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельном СУЗе или ВУЗе, а также 

различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательном учреждении; 

 «Экскурсия» как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся представляет собой путешествие с познавательной 

целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в учреждения профессионального образования. 
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Экскурсии с центр занятости позволят учащимся самоопределиться с 

профессиями, востребованными на рынке труда; 

 «Предметная неделя» в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно 

предметная неделя связана с профессиями определенной предметной 

областью и содержит мероприятия, направленные на знакомство с миром 

профессий и профессиональными навыками, основы которых 

закладываются при изучении учебных предметов в школе. Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов учащихся, конкурсов; 

 Создание информационных ресурсов по профессиональным 

учебным заведениям, актуальным профессиям; 

 психологические консультации для учеников и их родителей по 

выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной 

траектории профессионального и личностного развития. 

 

Критерии эффективности профориентационной работы: 

 

 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 

школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 

достаточности информации в данном случае является ясное 

представление требований профессии человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность учащихся в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном 

выборе профессии – это самостоятельно проявляемая школьником 

активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы 

своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По 

данным исследований жизненных ценностей учащихся старших классов 

отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с 

потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что 

только квалифицированный специалист может дать школьнику 
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достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально 

важных качествах, что требует проведения специальных диагностических 

процедур. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

 

 

2.3.4.Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а так же формы участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания 

 

В качестве средств педагогической поддержки социализации 

учащихся в рамках реализации содержания, форм и видов деятельности 

данной программы определены 

1. Проектирование учителями системы предметных конкурсов, 

ориентированных на вызов положительных эмоций у учащихся от 

демонстрации ими собственных знаний и умений. Способ организации: 

ежемесячное проведение конкурсов по ряду предметов, предполагающих 

как индивидуальное, так и коллективное участие. Критерий массовости 

участия заключается в доступности заданий для большинства учащихся, 

сопряженность заданий с осваиваемыми учебными задачами учебного 

предмета, событийность конкурса для учеников (эмоциональная 

включенность в конкурс), легкость подготовки материалов и быстрота 

подведения результатов. Обязательным условием является 

информационное сопровождения проведения и публикация результатов 

конкурсов (рейтинг класса, индивидуальный рейтинг и т.п.). 

2. Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает 

в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на ознакомление учащихся с 

нормами культурного сотрудничества, поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала 

3. Педагогическая поддержка социализации во внеурочной деятельности 

связана с организацией деятельности учащихся в технологиях проектной, 

исследовательской работы, предполагающих организацию коллективных 



451 
 

форм сотрудничества, освоение командного стиля работы. Внеурочная 

деятельность должна становиться зоной актуализации и самореализации 

возможностей ребенка, освоения им видов трудовой деятельности и 

социальных ролей с ними связанных. 

4.  Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации. Педагог 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. 

В процессе решения ситуаций решаются три группы задач 

педагогической поддержки ученика: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

5. В качестве средства педагогической поддержки социализации учащихся 

выступает приверженность учителей обозначенному в школе 

воспитательному укладу жизнедеятельности коллектива. 

6. Поддержка  социальной  инициативы  учащихся,  деятельности  

творческих  групп (активов дела) и детских организаций (школьного 

самоуправления): 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. В рамках системы 

школьного самоуправления учащимся предоставлена возможность: 

 участвовать в работе Школьного Правительства, взаимодействовать 

с Советом родителей и педагогическим советом; 

 участвовать в обсуждении локальных актов школы, 

непосредственно затрагивающих интересы учащихся, влиять на 

принимаемые администрацией школы решения в этом 

направлении; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; 

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 
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 деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе 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 школы. 

7. Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

8. Ролевые  игры  должны  стать  одним  из  ярких  и  событийных  

мероприятий  школы. Именно они дают возможность «примерить» 

определенную социальную роль гражданина, патриота, порядочного 

человека, члена команды и прочувствовать их, а значит сформировать 

определенное отношение. 

9. Педагогическая поддержка социализации учащихся 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 учащихся труд всё шире используется 

для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

В рамках школы данное направление реализуется через систему 

внеурочных занятий, включение учащихся в объединения 

дополнительного образования. Социализация учащихся 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 может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

10. Важным аспектом педагогической поддержки социализации выступает 

системная работа с родителями. В качестве актуальных в программе 

определены следующие направления: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и 

личностного развития детей. Формами психолого-педагогического 

просвещения родителей выступают: лекторий для родителей, 

родительская конференция, индивидуальные консультации, посещение 

семьи, родительское собрание, родительские чтения, родительские 

вечера, родительский тренинг, родительские ринги.  
Результативность работы с родителями: повышение количества 

инициативных обращений родителей к специалистам школы, повышение 

активности участия родителей в делах школы и класса. 
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От понимания администрации и педагогов напрямую зависит включенность 

социальных партнеров в воспитательный процесс школы. 
 

Основные формы участия специалистов и социальных 

партнёров   
Школа целенаправленно выстраивает взаимодействие с другими 

учреждениями культуры, здравоохранения, социальными институтами и 

общественными организациями 
 

и учреждениями. 
 

 Дошкольными учреждениями воспитания детей 

 Внешкольными детскими учреждениями (центры детского 

творчества) 

 Учреждениями культуры (кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы) 

 Социальными школами (художественная школа, детская 

музыкальная школа № 2 и др) 

 Редакциями газет, радио 

 Учреждениями СПО и НПО, ВУЗами, ССузами 

 Правовыми органами содействия гимназии (Юридическая клиника 

ЮИ ИГУ, ОДН,КДН) 

 Центром занятости населения 

 Государственными органами управления (Комитет по делам 

молодежи) 

 Органами социальной защиты семьи, материнства и детства 

 Органами опеки и попечительства 

 Семьей 
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                   2.3.5. Модели организации работы по формированию 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

детско-дорожного травматизма 

Деятельность школы по формированию безопасного образа жизни 

должна способствовать становлению у учащихся ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. Структура модели задана ФГОС ООО и включает 

рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса. 

 

Структурные блоки 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Создание экологической 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

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; наличие и 

необходимое оснащение помещений 

для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

организация  качественного горячего  

питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым   игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений медицинского 

персонала; 

наличие необходимого врача, 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу 

с учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи и 

Администрация 
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т.д.); 

проведение тренировочных 

мероприятий по пожарной 

безопасности. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

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 (использование методик, 

прошедших апробацию); 

строгое   соблюдение   всех требований   

к использованию технических средств 

обучения, том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения  (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития  и  темпа  

деятельности); 
рациональная и соответствующая 
требованиям 
организация  уроков  физической  

культуры  и 

занятий  активно-двигательного  

характера  в основной школе. 

Администрация 

и 

педагогический 

коллектив 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Полноценная    и    эффективная    
работа    с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также и с  
обучающимися  всех  групп  здоровья  
(на уроках физкультуры, в секциях и т. 
п.); 
рациональная  и  соответствующая  

возрастным и   индивидуальным 

особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической 

культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера; 
организация физкультминуток на 
уроках способствующих повышению 
двигательной активности; 
организация   работы   спортивных   
секций, регулярное проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий: школьной    
спартакиады, Дней здоровья 

Администрация, 

учителя, учителя 

физической 

культуры 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

реализация комплекса 
профилактически программа (рейд 

Администрация, 

социальный 
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учащимися наркопоста, волонтерское движение, 
классные часы, родительские собрания 
и т.д.) 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Изучение   ПДД.   Конкурсы   на   

знание   и соблюдение  ПДД.  Беседы  с  

представителями ГИБДД.  

Организация  работы  отряда  ЮИД. 

Проведение    членами    ЮИД    

занятий    и 

конкурсов  для  младших  школьников.   

Администрация, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Просветительская работа с 

родителями 

(законными представителями) 

Просвещение родителей по вопросам 
роста и развития  ребёнка,  его  
здоровья,  факторов, положительно  и  
отрицательно  влияющих  на здоровье 
детей, и т. П.; 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

2.3.6. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни включает комплекс мероприятий. 
Мероприятия направлены на формирование у обучающихся: 

способности составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

На уроках физической культуры мероприятий у обучающихся 

формируется: представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, знания о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и 

их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом.  
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Важной частью работы в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования являются мероприятия, формирующие у 

обучающихся: представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности. 

В результате полученных знаний обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрении его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

В течение учебного года запланированы мероприятия, 

обеспечивающие профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность 

в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером. 

 

 

2.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся в гимназии строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников) 

 прозрачность правил поощрения; 
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 оптимальность 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 школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
 

В школе используются следующие способы поощрения: 

1. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся представляет 

собой размещение учащихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

2. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения учащегося в области познавательной, 

творческой, социальной деятельности. Портфолио включает 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), и артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, продукты проектной деятельности и т. д.). 

3. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах 

и спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо школы; благородные поступки 

оформляются в виде: 

- объявления благодарности; 

- награждения Грамотой; 

- награждения ценным подарком (при наличии финансовых 

средств); 

- представлением учащегося в установленном порядке к наградам 

муниципального, республиканского и др. уровней; 

 В целях реализации принципов оптимальности и публичности 

поощрение проводится по итогам полугодий, а также по результатам особо 

значимых социальных событий. 
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2.3.8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся , формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях). 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся в следствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся строится на 

отслеживании процессуальной стороны воспитательной деятельности 

школы. Одним из принципов при этом выступает общественно-

административный характер управления, объединение в этой работе 

администрации школы, родительской общественности, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.), что дает 

возможность получить оценку воспитательной деятельности школы с разных 

позиций. 
 

Группа критериев,   указывающих на динамику включенности 

учащихся в различные формы внеурочной деятельности 

 

№  Наименование показателя  

    

1.  Процент  охвата  учащихся дополнительным  образованием 
  (вУДОД) (от общего количества)   

2.  Процент  охвата  учащихся  внеурочной  деятельностью  в 
  школе, в том числе по видам деятельности  

3.  Оценка  учащимися  и  родителями  качества  организации 
  внеурочной деятельности    

4.  Доля  учащихся,  принимающих  активное  участие  в  работе 
  детских  общественных объединений и органов ученического 

  самоуправления, к  общему 

  количеству школьников    

5.  Количество дел, инициированных и проведенных учащимися, 
  в том числе в рамках взаимодействия со школьниками  

6.  Активность участия классных коллективов в общешкольных 
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  мероприятиях  (%  классы  участники/на  общее  количество 

  мероприятий/кол-во классов)    

7.  Доля  учащихся,  отмечающих  значимость  проводимых  в 
  школе воспитательных мероприятий   

8.  Количество предметных конкурсов для всех/кол-во призеров 
  в индивидуальном и коллективном выражении  

  (отдельно по предметам)    

9.  Оценка  родителями  и  учащимися  значимости  проводимых 
  воспитательных мероприятий и достаточности их количества 

10.  Доля  школьников,  принимающих  участие  в  проектной  и 
  исследовательской  деятельности,  по  отношению  к  общему 

  количеству школьников    

11.  Доля  школьников,  принимающих  участие  в  олимпиадах, 
  научно-практических конференциях, исследовательских 

  работах, к общему количеству школьников. Результативность 

  участия.    

12.  Доля   учащихся   9   классов,   имеющих   обоснованный 
  профессиональный план    

   

Группа   критериев, указывающих на   динамику социальной,   

психолого- педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 

 

№ Наименование показателя 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами по 

воспитательной работе 

2. Доля классов с отрицательной динамикой результатов 

учебной деятельности по итогам учебного года 

3. Доля учащихся, повысивших результаты учебной 

деятельности в течении всего года 

4. Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих 

асоциальные модели поведения 

5. Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение учителей 

6. Соответствие инфраструктуры школы требованиям 

экологической, пожарной безопасной, здоровьесбережения 

7. Доля  педагогов,  внедряющих  инновационные  разработки 

по проблемам воспитания школьников, к общему  
количеству педагогических работников 

8. Удовлетворенность  учащихся  и  родителей  атмосферой  и 

жизнедеятельностью классного коллектива, укладом 

школьной жизни/ к общему количеству семей и учащихся 
 

9. Удовлетворенность  родителей  культурой взаимоотношений 

учителей школы с учащимися 

10. Обеспеченность учителей методическими разработками 
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Группа   критериев, указывающих   на динамику отношений и 

степени включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

 

№ Наименование показателя 

1. Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей 

численности семей (по опросу классных руководителей и 

оценке родителей) 

2. Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении фестивалей и конкурсов семейного  творчества, 

культурно-досуговых акциях 

3. Кол-во зафиксированных фактов жестокого обращения 

родителей с детьми 

4. Кол-во семей «группы социального  риска» /кол-во 
учащихся в них 

5. Количество подростков, состоящих на различных видах 

учета 

6. Количество учащихся, совершающих правонарушения и 
преступления 

 

Группа критериев, указывающих на динамику развития 

социального партнерства школы 

 

№ Наименование показателя 

1. Количество социальных партнеров, привлекаемых для 
проведения мероприятий школы 

2. Количество проектов, реализованных школой совместно с 
социальными партнерами 

3. Количество воспитательных мероприятий, проведенных на 

базе или с привлечением социальных партнеров, вне школы 

в классных коллективах:  
- посещений театров, 

- посещение библиотек, 

- посещение др. учреждений культуры и искусства, 

- экскурсии, 

- походы и др. 

 
 

Группа критериев по эффективности формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 
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№ Наименование показателя 

1. Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением осанки) 

2. Доля учащихся,   регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству 

школьников 

3. Доля школьников, посещающих школьные спортивные 
клубы и секции, к общему количеству 

4. Количество учащихся, состоящих на учете за употребление 

наркотиков 

5. Количество случаев травматизма в школе среди учащихся 

6. Количество учащихся, попавших в ДТП по своей вине 

7. Количество проведенных мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма/охват учащихся 

8. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры учащихся 

 

Группа критериев личностного развития учащихся: отношений 

школьника к семье, к отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к 

знаниям, к человеку, к себе. 

Диагностика по данной группе критериев имеет целью не только 

определение системы отношений учащихся, но и выступает основой для 

выставления приоритетов и корректировки реализации данной программы.  
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