
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

— освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

— вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

— овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основными направлениями духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в лицее являются: 

- Воспитание гуманистической и законопослушной личности; 

- Воспитание гражданина и патриота; 

- Воспитание нравственной, культурной и творческой личности; 



- Воспитание социально активной и ответственной личности, экологическое 

воспитание; 

- Воспитание семейных ценностей; 

- Воспитание профессионально ориентированной личности; 

- Воспитание здоровой и физически развитой личности, профилактика асоциального и 

аддиктивного поведения. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

  
Направление Содержание 

Виды деятельности, формы 

занятий 

Воспитание 

гуманистической и 

законопослушной личности 

Принятие обучающимися 

ценности Человека и 

человечности, 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей, 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; 

формирование готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

формирование правовой 

культуры и 

антикоррупционного 

мировоззрения 

- Дни правовой культуры, 

- игры, психологические 

тренинги на самопознание, 

саморазвитие, 

взаимовыручку, сплочение 

коллектива; 

- круглые столы и 

диспуты по 

антикоррупционной 

тематике; 

- тематические классные 

часы, 

- Дни финансовой 

грамотности; 

- Дни толерантности; 

- Конкурс «Мы все 

разные, но мы вместе» 

Воспитание 

гражданина и патриота 

формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение 

обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, 

своей этнической или 

- экскурсии по Армавиру 

и по краю, в 

художественные, историко- 

краеведческие музеи, 

- туристско-краеведческие 

и военно-спортивные 

соревнования, 

  



социокультурной группы, 

базовым национальным 

ценностям российского 

общества, 

общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них 

российской гражданской 

идентичности); 

- краеведческие игры; 

- цикл «Встреча с 

интересным человеком»; 

- акции Памяти; 

- конкурсы сочинений «В 

судьбе моей семьи твоя 

судьба, Россия», 

тематические мероприятия, 

посв. Дням  освобождения 

Армавира и Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков, Дню героев 

Отечества, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы), 

- военно-спортивный 

праздник «К защите 

Родины готовы!», 

- «Зарница», 

- Дни воинской славы; 

- экскурсии на места 

воинской славы, 

мемориалы 

Воспитание 

нравственной, 

культурной и 

творческой личности 

 

формирование 

мотивационно - 

ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации, развитие 

творческих способностей); 

формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в 

сфере искусства 

(формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и средства 

организации общения; 

- тематические классные 

часы, 

- концерты т творческие 

конкурсы, 

- тематические праздники;  

- День знаний,  

- День учителя,  

- новогодние праздники, 

Международный женский 

день и др.); 

- Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества; 

- Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги; 

- День славянской 

письменности и культуры; 

- творческие мастерские и 

мастер-классы; 

- посещение музеев и 

выставок, 

-диспуты, 

-конкурсы рисунков; 



развитие эстетического, 

эмоционально- ценностного 

видения окружающего мира; 

развитие способности к 

эмоционально- ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; воспитание 

уважения к истории 

культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в 

понимании красоты 

человека; развитие 

потребности в общении с 

художественными 

произведениями, 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой 

ценности). 

Воспитание социально 

активной и ответственной 

личности, экологическое 

воспитание 

включение обучающихся в 

процессы общественной 

самоорганизации 

(приобщение обучающихся 

к общественной 

деятельности, участие в 

детско- юношеских 

организациях и движениях, 

школьных и внешкольных 

объединениях, в 

ученическом 

самоуправлении, участие 

обучающихся в 

благоустройстве гимназии, 

класса,   города;   

формирование у 

обучающихся личностных 

качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного 

и ответственного поведения 

в обществе с учетом 

правовых норм, 

установленных российским 

законодательством); 

формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

- участие в мероприятиях 

РДШ, 

- участие в работе органов 

ученического 

самоуправления; 

- круглые столы, 

- встречи с 

представителями органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления; 

- добровольческие и 

волонтёрские акции; 

- День гимназиста; 

- Праздники «Последнего 

звонка», выпускные вечера; 

- акции по 

благоустройству, 

субботники, сборы 

макулатуры; 

- экологические акции; 

тематические классные часы 



сфере отношений к природе 

(формирование готовности 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения, 

осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей его 

среды, роли экологической 

культуры в обеспечении 

личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

необходимости следования 

принципу предосторожности 

при выборе варианта 

поведения); 
Воспитание семейных 

ценностей 

формирование 

уважительного отношения 

к семейным ценностям, 

партнерских отношений с 

родителями (законными 

представителями) в целях 

содействия социализации 

обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся, культурных 

и социальных потребностей 

их семей; 

- тематические классные 

часы; 

- День семьи, 

- День матери, 

- встречи и конкурсы 

сочинений «Моя семья» 

Воспитание 

профессионально 

ориентированной личности 

формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере 

трудовых отношений и 

выбора будущей профессии 

(развитие собственных 

представлений о 

перспективах своего 

профессионального 

образования и будущей 

профессиональной 

деятельности, приобретение 

практического опыта, 

соответствующего 

интересам и способностям 

-  Тематические встречи с 

представителями различных 

профессий; 

- предметные недели; 

- предметные олимпиады; 

- экскурсии на 

предприятия, в учреждения 

высшего и среднего 

профессионального 

образования; 

- посещение Ярмарок 

профессий, Дней открытых 

дверей; 

профориентационные игры; 



обучающихся; 

формирование у 

обучающихся мотивации к 

труду, потребности к 

приобретению профессии; 

овладение способами и 

приемами поиска 

информации, связанной с 

профессиональным 

образованием и 

профессиональной 

деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости 

населения; создание условий 

для профессиональной 

ориентации обучающихся 

через систему работы 

педагогов, психологов, 

социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми 

предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профориентационной 

работы; совместную 

деятельность обучающихся с 

родителями (законными 

представителями); 

информирование 

обучающихся об 

особенностях различных 

сфер профессиональной 

деятельности, социальных и 

финансовых составляющих 

различных профессий, 

особенностях местного, 

регионального, российского 

и международного спроса на 

различные виды трудовой 

деятельности; использование 

средств психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся и развитие 

консультационной помощи в 

их профессиональной 

ориентации, включающей 

диагностику 

профессиональных 



склонностей и 

профессионального 

потенциала обучающихся, 

их способностей и 

компетенций, необходимых 

для продолжения 

образования и выбора 

профессии; 

Воспитание здоровой и 

физически развитой 

личности, профилактика 

асоциального и 

аддиктивного поведения 

формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в 

сфере здорового образа 

жизни (осознание 

обучающимися ценности 

целесообразного, здорового 

и безопасного образа 

жизни, формирование 

установки на 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом, готовности к 

выбору индивидуальных 

режимов двигательной 

активности на основе 

осознания собственных 

возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к 

выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

формирование знаний о 

современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и 

транспортных, готовности 

активно им противостоять; 

овладение современными 

оздоровительными 

технологиями; 

профилактики 

употребления наркотиков и 

других психоактивных 

веществ, профилактики 

инфекционных 

заболеваний; убежденности 

в выборе здорового образа 

жизни; формирование 

устойчивого 

отрицательного отношения 

к аддиктивным 

проявлениям различного 

- гимназический  этап 

Всекубанской  

Спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» и 

«Президентских 

спортивных игр»; 
- спортивные праздники; 

- Спартакиада гимназии; 

- шахматный и шашечный 

турниры; 

- Дни здоровья; 

- Декада здорового образа 

жизни; 

- конкурс плакатов на 

профилактическую 

тематику; 

- конкурс презентаций; 

- акции «Спорт против 

наркотиков», «Мы за ЗОЖ» 

и др; 

- тематические классные 

часы; 

- посещение Центра 

медицинской 

профилактики; 

- Неделя безопасности; 

- Неделя безопасного 

интернета. 



рода - наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-

зависимость и др., как 

факторам ограничивающим 

свободу личности); 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Работа по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации учащихся 

осуществляется: 

— при формировании уклада жизни гимназии; 

— в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

— в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

— при создании специальных условий для  различных  категорий обучающихся  

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

В работе учитываются потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), 

базовые национальные ценности российского общества с учетом историко-культурной 

специфики региона. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада жизни гимназии, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся и включающего урочную и внеурочную 

деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик). 

В формировании уклада жизни гимназии, определяющую роль играет общность 

участников образовательных отношений: учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их представителей, 

администрации гимназии. 

Важным элементом формирования уклада  гимназической  жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 



2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

— в мероприятиях Российского движения школьников, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

— в работе органов ученического самоуправления гимназии (Ученический Совет, 

Совет лидеров гимназии, Советы   клубов по интересам, Советов дел) и актива класса; 

— в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Развитие опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды гимназии и социальной среды города путём разработки и 

реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

— определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

— определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда города); 

— определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников гимназии, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

— разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

— проведение непосредственных интервью и консультаций с общественными экспертами 

о существующих социальных проблемах; 

— обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование дебютных 

идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

— разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

— планирование и контроль за исполнением совместных  действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 



— завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

— деятельность в органах ученического самоуправления на уровне гимназии и класса; 

— деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне гимназии; 

— подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

— участия в работе пресс-центра гимназии, сотрудничество с муниципальными и 

районными СМИ; 

— участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

— участие в социальных акциях, в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах; 

— организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

участие в шефской деятельности над обучающимися младших  классов. 

— участие в проектах образовательных и общественных организаций.



2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества 

и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций для воспитанников Отделения дошкольного образования, 

воспитанников Центра социальной помощи семье и детям Московского района. 

Взаимодействие с подшефными является важным атрибутом уклада жизни гимназии. 

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться 

во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя состоит в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 

субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную 

реализацию своих интересов.   

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в гимназии 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в   гимназии   Метод 

профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются специалисты муниципального Центра занятости  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 



Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д. (реактивное познание). 

Обучающиеся посещают Дни открытых дверей, которые проводятся на базе 

учреждений высшего и среднего профессионального образования и призваны представить 

спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия на различные предприятия и организации как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с 

познавательной целью, в ходе которого предъявляются объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, используются виртуальные экскурсии. 

Посещение тематических интерактивных выставок «Ярмарка профессий» 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях 

в игровой форме. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, 

но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя предусматривает презентации проектов, конкурсы знатоков по 

предметам, встречи с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Классные часы «Моя будущая профессия», «Мои увлечения» также помогают 

обучающимся не только поделиться со сверстниками своими мыслями по дальнейшему 

жизненному и профессиональному пути, представить свой проект в сфере профориентации, 

но и даёт навыки публичного выступления. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 



Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий 

(уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают организацию работы Школьного спортивного клуба «Олимп», формирование 

объединений физкультурно-спортивной направленности, проведение спортивных 

мероприятий, соревнований и периодических акций, подготовку и проведение сдачи 

нормативов ВФСК ГТО. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, День здоровья, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе активно используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 



Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации  данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа. 

Мероприятия по обучению обучающихся правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

- групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми обучающиеся идут в гимназию и из гимназии, разработка 

рекомендаций для родителей, учащихся, полиции по прокладке безопасных маршрутов; 

- участие в движении юных инспекторов движения, муниципальных тематических 

мероприятиях; 



- ток-шоу и диспут-клубы с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение социологического опроса, 

съемка видеосюжетов); 

- подготовка и проведение тематических уроков безопасности, викторин, сценических 

постановок с обучающимися младших классов с последующим обсуждением; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

— как источника родительского запроса к гимназии на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности гимназии; 

— как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

— как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

— вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни гимназии; участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и их реализации в той или иной форме; 

— переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

— консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

— содействие в формулировании родительского запроса гимназии, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование  , 

так и психолого-педагогический тренинг. При этом используются различные современные 

способы коммуникации (электронная почта, Интернет форум, СМС-сообщения, мобильная 

связь и т.д.). 



Индивидуальной формой повышения педагогической культуры родителей 

обучающихся являются психолого-педагогические консультации, которые организует 

классный руководитель с привлечением социального педагога, учителей, других 

специалистов. 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

- сформированность у обучающихся российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность готовности к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- сформированность готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Эффективность деятельности по сохранности жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 



- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

- обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Эффективность деятельности по формированию позитивных межличностных 

отношений и социализации обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

обучающихся, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

работу 



с лидерами ученического самоуправления, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся с психологом. Эффективность деятельности по 

формированию учебной мотивации, содействию обучающимся в получении знаний через 

систему общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях: 

- степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по 

обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего 

образования. 

Эффективность деятельности по воспитанию компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 



настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 
 

 

 

 

 

 

2.4. План внеурочной деятельности 

2.4.1. План внеурочной деятельности представляет собой описание системы 

внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций; 

-   план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам); 

- план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом: 

- индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных, этнокультурных особенностей региона; 



- возможностей гимназии. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие блоки: 

- блок «Ученические сообщества» (участие обучающихся в деятельности клубных 

объединений гимназии по интересам); 

- блок «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся); 

- блок классного руководителя (участие в воспитательных мероприятиях гимназии и класса в 

соответствии с Программой воспитания и социализации). 

С целью удовлетворения разнообразных интересов и потребностей детей и их 

родителей внеурочная деятельность в гимназии организуется по всем направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Духовно-нравственное направление предполагает воспитание в каждом 

обучающемся нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания, творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в 

этом направлении является формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Целью общекультурного направления является формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает приобщить его к 

здоровому и безопасному образу жизни. 

Целью социального направления является создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Из предлагаемого гимназией перечня обучающиеся самостоятельно выбирают 

внеурочные программы различной направленности. Самоценным в таком подходе является 

собственно свободный выбор обучающегося. Выбирая, обучающийся осознает 

ответственность и последствия, учится понимать ценность принятого решения. 

 

2.4.2.   Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего  образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 



Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

                                         
2.4.3. Расчёт часов внеурочной деятельности 

                                                                       

10 класс 

Вид 

деятельности 

Название Кол-во 

часов 

в неделю 

Всего 

часов 

в год 

Ответственный 

за реализацию 

Спортивно-оздоровительное направление 

Клубная 

деятельность 

по интересам 

Школьный 

спортивный клуб 

0,5 18 Руководитель  

клуба 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы гимназии 

0,25 9 Классный 

руководитель 

Духовно-нравственное направление  

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы гимназии 

0,5 18 Классный 

руководитель 

Воспитательные 

мероприятия 

класса 

По плану 

воспитательной работы 

класса 

0,5 18 Классный 

Руководитель 

Социальное направление 

Клубная 

деятельность 

по интересам 

Музейный клуб 

«Истоки» 

0,5 18 Руководитель 

клуба 

Клуб волонтёров 

«Навигаторы добрых 

дел» 

0,5 18 Руководитель 

клуба 

Информационно-

библиотечный клуб  

«Паруса надежды» 

0,5 18 Руководитель 

клуба   

Военно-патриотический 

клуб «Возрождение» 

1 36 Руководитель 

клуба   

Общекультурное направление 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы гимназии 

0,25 9 Классный 

руководитель 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной работы 

класса 

0,5 18 Классный 

руководитель 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы -курс «Практикум по 1 36 Учителя 



внеурочной 

деятельности 

решению задач.  

- курс «Подготовка к ЕГЭ 

по математике» 
1 36 

- курс «Мир Вашего «Я» 1 36 

- курс «Финансовая 

грамотность» 
1 36 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы гимназии 

0,5 18 Классный 

руководитель 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,5 18 Классный 

руководитель 

ИТОГО  10 360  

Блок классного руководителя — 3 ч в неделю (108 ч в год) 

11 класс 

Вид деятельности Название Кол-во 

часов 

в неделю 

Всего 

часов 

в год 

Ответственный 

за реализацию 

Спортивно-оздоровительное направление 

Клубная 

деятельность 

по интересам 

Школьный 

спортивный клуб 

0,5 18 Руководитель  

клуба 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы гимназии 

0,25 9 Классный 

Руководитель 

Духовно-нравственное направление  

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы гимназии 

0,25 9 Классный 

Руководитель 

Воспитательные 

мероприятия 

класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,25 9 Классный 

Руководитель 

Социальное направление 

Клубная 

деятельность 

по интересам 

Музейный клуб 

«Истоки» 

0,5 18 Руководитель 

клуба 

Клуб волонтёров 

«Навигаторы добрых 

дел» 

0,5 18 Руководитель 

клуба 

Информационно-

библиотечный клуб  

«Паруса надежды» 

0,25 9 Руководитель 

клуба   

Военно-

патриотический клуб 

«Возрождение» 

0, 5 18 Руководитель 

клуба   

Общекультурное направление 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы гимназии 

0, 25 9 Классный 

руководитель 



Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

1 36 Классный 

руководитель 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы внеурочной 

деятельности 

-курс «Практикум по 

решению задач.  
1 36 Учителя 

- курс «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» 
1 36 

- курс «Мир Вашего 

«Я» 
1 36 

- курс «Финансовая 

грамотность» 
1 36 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы гимназии 

0,25 9 Классный 

руководитель 

Воспитательные 

мероприятия 

класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,75 36 Классный 

руководитель 

ИТОГО  9,25 333  

Блок классного руководителя — 3 ч в неделю (108 ч в год) 

 
 

 

 

ВСЕГО:  693  

Содержание внеурочной деятельности обеспечивается за счет организации 

жизни ученических сообществ (клубной деятельности по интересам), курсов 

внеурочной деятельности и участия в воспитательных мероприятиях гимназии и 

класса. 

2.4.4. Организация жизни ученических сообществ осуществляется через 

клубные объединения по интересам и является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направленной на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Обучающиеся участвуют в работе Школьного спортивного клуба, клуба 

волонтёров, информационно-библиотечного и музейного клубов гимназии. Каждый 

клуб реализует свою деятельность в соответствии с программой клуба, в ходе которого 

предусмотрены непосредственно общие сборы клуба, обучающие занятия, подготовка 

и участие в мероприятиях гимназии, городских общественно значимых мероприятиях 

по профилю клуба. 

2.4.5. Воспитательные мероприятия реализуются через блок классного 

руководителя и выполнения Программы воспитания и социализации, нацелены на 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 



- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10-11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

При проведении воспитательных мероприятий используются следующие формы: 

- Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных соревнованиях 

гимназии (по видам спорта, спортивные праздники, личное первенство и т.п.), Днях 

здоровья, туристских походах, подготовка и сдача нормативов ВФСК ГТО, участие в   

муниципальных спортивных соревнованиях,   легкоатлетических кроссах. 

- Духовно-нравственное направление: тематические мероприятия (День знаний, 

День учителя, Международный день русского языка, День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, День матери, День семьи, День памяти о россиянах, 

выполнявших свой долг за пределами Отечества, День защитника Отечества, День Героев 

Отечества, День Победы, День русского языка, День России), экскурсии в музеи, 

посещение театров, выставок, ученические конференции, проведение радиопередач 

- Социальное направление: участие в сборе макулатуры, экологических и 

волонтёрских акциях, Международный день защиты детей. 

- Общекультурное направление: тематические мероприятия (Международный 

день распространения грамотности, День славянской письменности и культуры, 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги, Всероссийская Неделя музыки для 

детей и юношества), экскурсии в музеи, посещение театров и выставок, Неделя поэзии, 

проведение тематических радиопередач. 

- Общеинтеллектуальное направление: День финансовой грамотности, Месячник 

правовых знаний, День науки, День космонавтики, участие в школьных и муниципальных 

олимпиадах, предметных неделях, посещение Дней открытых дверей образовательных 

учреждений СПО и ВПО, экскурсии на предприятия, в музеи, научно-практические 

ученические конференции, проведение тематических радиопередач. 

- В каникулярное время возможно проведение массовых спортивно- оздоровительных 

мероприятий, клубных дней, поездок, организация обмена группами обучающими 
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