
Программа воспитания и социализации 

на уровне основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации на уровне основного общего образования (далее 

Программа) является частью основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Гимназия № 73» 

(далее Гимназия), и разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования, Закона Российской 

Федерации «Об образовании», требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 

годы, Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

Рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей РФ, Кемеровской области, запросов семьи, общественных 

организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 

как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и социализации 

обучающихся являются: 

-  Конвенция ООН о правах ребенка,  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

- Федеральная программа «Патриотическое воспитание»,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России,  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 73». 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утверждённых 

29.12.10г. №189; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10» от 

24.11.15; 

 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

Программа содержит разделы: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 5-9 

классов, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формирования экологической культуры  обучающихся 5-9 классов. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 5-9 классов (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся). 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

5-9 классов. 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  5-9 

классов по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 



9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 5-9 классов. 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 5-9 классов. 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, воспитания и социализации 

обучающихся 5-9 классов. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 5-9 

классов является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

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, само-понимания, 

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 им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

1. В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 



образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции, понимаемой 

как стремление к самосовершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности лицеиста поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, ориентированной  на социально значимые 

цели и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России и края; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать  и аргументировано  отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 



• формирование экологической культуры.  

2. В области формирования социальной культуры: 

• формирование многоуровневой российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, лицейского и классного коллективов, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе Российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 



• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Задача МБОУ «Гимназия73» – формирование гражданской идентичности гимназистов в 

поликультурном обществе. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада жизни Гимназии, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся 5-9 классов. Программа определяет основные направления 

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанных на системе духовных идеалов многонационального народа России, региональных 

национальных ценностях, традиционных моральных нормах, реализуемых  в совместной 

социально-педагогической деятельности Гимназии, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации учащихся основной школы, формирование 

экологической культуры.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 



«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

В соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования включает такие направления, как духовно-

нравственное развитие обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Учитывая реалии современной жизни, в основную образовательную программу Гимназии 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников включена 

как самостоятельный раздел. Предлагаемый подход обеспечивает условия для реализации этого 

направления деятельности как одного из приоритетных. 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формирования экологической культуры  обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада Гимназии:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  
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 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть 

использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпывающим, а 

позволяет выделить некоторые из модельных укладов. В МБОУ «Гимназия №73» действующей 

моделью является гимназический уклад (образование осуществляется как восхождение к 

культурному эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода 

примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 

соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – 

воспитанник» носят императивный характер);  

Основными направлениями деятельности Гимназии по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся являются:  

 Духовно-нравственное воспитание и формирование коммуникативной 

культуры- обеспечение принятия 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 (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание - формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности);  



 Социокультурное и медиакультурное 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 школы, класса, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 Воспитание семейных ценностей - формирование 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; 

 Воспитание положительного отношения  к труду и творчеству-

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 

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 (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 Интеллектуальное воспитание- 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);  

 Здоровьесберегающее воспитание и культура безопасности- 

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, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности 

в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 Экологическое воспитание- формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в 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);  

 Культуротворческое и эстетическое воспитание- 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; 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).  

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов) 

1. Духовно-нравственное  воспитание и формирование коммуникативной культуры: 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми через программу «Дорогою героев»; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими через систему классных часов; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призваны сыграть  классный 

руководитель или педагог, реализующий внеурочную деятельность. 

Обучающиеся: 

-Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

-Участвуют в общественно полезном труде в помощь гимназии, городу, родному краю. 

-Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 



-Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

-Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

-Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

  Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 

к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности по программам «Основы 

религиозных культур», «Дорогою героев», воспитательных мероприятий (месячник военно-

патриотического воспитания: Смотр строя и песни, Галерея родительской славы, День Победы в 

ВОВ,  « День народного единства», Армейские игры, Вернисаж к 9 мая «Победа деда - моя 

победа», Единые классные часы «Вам, опаленные войною, посвящается» (ко Дню Победы в ВОВ) 

Обучающиеся: 

-Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Кемеровской области, города Новокузнецка, МБОУ «Гимназия №73». 

-Знакомятся с героическими страницами истории России, края, города жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

-Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

-Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 



фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

-Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

-Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

-Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

-Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

3. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 

школе через приобщение обучающихся к школьным традициям: День гимназиста, Новогодние 

праздники, День именниника, участие в ученическом самоуправлении в Совете гимназии), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Регби», творческие клубы и 

объединения по интересам «Музееведение», «Веселые нотки», «Прикладное творчество», сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций «Ветеран живет рядом»; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве гимназии, класса, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных): единые классные часы, посвященные дню 

леса и посадки деревьев, школьные проекты «Школьный двор», сотрудничество с обществом по 

защите бездомных животных «Кот и пес».  

Обучающиеся: 

-Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

-Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 



-Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

-Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

-Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

-Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

-Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

4. Воспитание семейных ценностей. 

Формирование партнерских отношений с родителями через вовлечение родителей в работу 

гимназии: Управляющий совет, Попечительский совет, участие родителей в ежегодном 

Торжественном родительском приеме, родительские лектории и родительские собрания, 

День открытых дверей. 

5. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает  сотрудничество с предприятиями «Ирбис», «Аэрофлот», «Пожарная часть», высшие 

учебные заведения города Новокузнецка, организациями профессионального образования: 



колледжами, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Обучающиеся: 

-участвуют в подготовке и проведении интеллектуальных и творческих конкурсов, научно-

фантастических проектов, вечеров; 

-ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды; 

-участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

учебных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов; 

-участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 

-знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи», 

«Традиции моей семьи», «Профессии моей семьи», «Наши династии»; 

-участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе Гимназии и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов; 

-приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

-участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе Гимназии и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей Гимназии, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

-учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 



6. Интеллектуальное воспитание 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни гимназии позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.  Данное направление реализуется через внеклассные 

мероприятия: олимпиады, викторины, беседы, классные часы, торжественные награждения на 

«Дне гимназиста», на вручении губернаторской стипендии, на награждении за ГТО. 

7. Здоровьесберегающее воспитание и культура безопасности. 

 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 несколько 

комплексов мероприятий: профилактические беседы и классные часы, анкетирование 

учащихся и родителей, сотрудничество с Центром психолого-медико-социального 

сопровождения детей «Надежда», привлечение инспектора по делам несовершеннолетних , 

акции «Нет наркотикам», участие в конкурсах «Здоровое поколение», «Навстречу 

здоровью», «Стартинейджер», профилактические беседы с инспекторами ГИБДД по ДДТТ, 

акция «Останови огонь». 

8. Экологическое воспитание. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности по программам: «Школа выживания», «Психология общения».  

Обучающиеся: 

-получают представления о природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и треннинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

-участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших учащихся, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам 

оздоровления; 



-учатся экологически грамотному поведению в Гимназии, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад как школьной, так и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

-участвуют в проведении спартакиад, эстафет, экологических и туристических слетов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях; 

-участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями); 

-приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

-участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями; 

-проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, гимназии, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, гимназии, городе; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

9. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 



Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы 

внеурочной деятельности по программам : «Прикладное творчество», «Мастер на все руки», 

«Увлекательный мир физики».  Реализация данного направления осуществляется через 

внеклассные мероприятия: классные часы; совместные тематические праздники «Масленица»,; 

участие в школьной научно-практической конференции детей 5-8 классов; экскурсии в музей, 

Культурно-методический центр «Планетарий» им.А.А. Фёдорова, сотрудничество с 

Драматическим театром, выездными театральными постановками. 

Обучающиеся: 

-получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи гимназии, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

-знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания; 

-получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования; 

-участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в Гимназии своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участвуют в оформлении класса и Гимназии, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

 



 

 

 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания обучающихся основной школы: 

Направления Воспитательные мероприятия 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1 четверть 

 Акция «Ветеран Живет рядом» 

 День пожилого человека 

 Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

 Выборы Президента гимназии 

 Выборы РФ (акции, сочинения) 

 Единый классный час «День 

народного единства» 

2 четверть 

 День матери «Мама-это звучит, как 

поэма, как песня!» 

3 четверть 

 День защитника Отечества 

 Конкурс военно-патриотической 

песни «Я служу России» 

 Единый классный час «Урок 

мужества» 

 Конкурс- смотр строя и песни в 

рамках месячника военно-

патриотического воспитания 

4 четверть 

 Конкурс сочинений « Есть в 

старости прекрасные мгновения, 

когда нужны кому-то старики» 

 Единый классный час «Вам, 

опаленные войною» 

 День Победы 



 Неделя добрых дел 

 Вахта Памяти (мероприятия, 

посвященные Победе в ВОВ) 

Духовно-нравственное  воспитание и 

формирование коммуникативной культуры 

1 четверть 

 День знаний 

 Концерт ко Дню учителя 

 День дублера  

2 четверть 

 День гимназиста.  

 Фестиваль народных культур 

 Конкурс поделок к Новому году 

 Новогоднее чаепитие 

 Акция «Рождество в каждый дом» 

3 четверть 

 Торжественный родительский прием 

 Конкурсы чтецов 

4 четверть 

 Концерт к 8 марта 

 Выставка «Люди нашего города» 

 Неделя добрых дел 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1 – 4 четверть 

 Выборы в совет гимназии 

 Выборы Президента гимназии 

 Деловая игра 

 Работа совета гимназии 

 Классное самоуправление 

 Классные часы «Изучение 

себя как личности» 

 Портфолио 

 Встречи с интересными 



людьми города 

 Конкурс мультимедийных 

презентаций «Память за 

собою позови..» 

Воспитание семейных ценностей 1 четверть 

 День матери 

 Единые классные часы 

 Поход на Поднебесные зубья 

2 четверть 

 Конкурс «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

 День гимназиста 

 Субботники по 

благоустройству территории  

3 четверть 

 Родительский лекторий 

 Торжественный родительский 

прием 

4 четверть 

 Итоговые родительские 

собрания 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 

1 четверть 

 Акция «Чистый двор школы» 

 Организация дежурства по школе 

 Субботники по благоустройству 

территории школы и района 

 День дублера на День учителя 

2 четверть 

 Конкурс «»Есть на свете немало 

профессий» 

 Выставки к праздникам 

 Конкурс поделок к Новому году 

3 четверть 

 Профориентационные экскурсии на 

предприятия, ВУЗы, колледжи 

города 



 Конкурс поделок по пожарной 

безопасности 

4 четверть 

 Субботники по благоустройству 

территории школы и района 

Интеллектуальное воспитание 1 -4 четверть 

 Научно-практическая конференция 

(школа, район, город, область) 

 Олимпиады по предметам 

 Конкурсы по предметам 

 Конкурсы сочинений, стихов 

 Интеллектуальный марафон 

 Предметная неделя 

 Выпуск стенгазет 

 День открытых дверей 

Здоровьесберегающее  воспитание и 

культура безопасности 

1 четверть 

 Неделя безопасности ДД 

 День здоровья (ст. Водная) 

 Тематическая неделя «Скажи 

наркотикам-НЕТ» 

 Поход на Поднебесные зубья 

2 четверть 

 Акция «ЗОЖЖЁМ» 

 Неделя ППБ «Останови огонь» 

 Единый классный час «Профессии 

нашего города» 

 Соревнования с Дедом Морозом 

     3 четверть 

 Единый классный час «Здоровый 

образ жизни» 

 Единый классный час 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

 Лыжня России 



4 четверть 

 Турнир «Мама, папа, я-спортивная 

семья» 

 

Экологическое воспитание 1 четверть 

 Субботники по благоустройству 

территории 

 День птиц 

 Экологические акции 

 Акция по благоустройству ручья 

Водопадного 

2 четверть 

 Экскурсии по историческим местам 

Кузбасса 

 Конкурсы и викторины по экологии 

3 четверть 

 Единые классные часы 

«Международный день леса» 

 Акция «Живи, лес» 

4 четверть 

 Неделя пожарной безопасности 

 Проект «Школьный двор» 

 Акция «Живи,лес» 

 Проект «Дизайн и ландшафт» 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

1-4 четверть 

 Творческие конкурсы 

 Посещение учреждений культуры 

 Творческие проекты 

 Конкурс чтецов 

 Посещение выставок декоративно-

прикладного творчества 

 Конкурс поделок «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

 Конкурс поделок «Рождественская 

феерия» 

 Танцевальные вечера 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 5-9 классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у обучающихся представления о 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Организованная  

система КТД и 

работа школьной 

творческой группы 
Работа детских 

творческих 

объединений 

Организация и 

проведение 

экскурсий, выставок, 

конкурсов 

Субботники по 

благоустройству 

города, района, 

территории гимназии 

Проектно-

исследовательская 

деятельность: 

проекты, НПК 

Включение 

воспитательных 

задач в 

урочную/внеурочную 

деятельность 

Сотрудничество с 

учреждениями культуры и 

общественными 

организациями: Совет 

Ветеранов, центр «Надежда», 

библиотеки, музеи, театр 

Профориентационная 

работа с ВУЗами, 

колледжами, 

предприятиями 

Сотрудничество с 

Управляющим советом, 

Попечительским советом 

Благотворительного 

фонда МОУ «Гимназия 

№73» 



профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения 

по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. «Ярмарка 

профессий» проходит на базе ВУЗов, СУЗов или Гимназии. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. Обучающиеся 

гимназии посещают: 

-курсы по подготовке к ЕГЭ на базе КемГУ; 

-проводятся ознакомительные беседы на базе КемГУ, СибГИУ; 

-проводятся семинары, посвященные профессиональной подготовке выпускников на базе 

разных ОУ. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

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 организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

МБОУ «Гимназия №73» сотрудничает с предприятиями города и организует экскурсии: 

-ООО«Ирбис»; 

- ООО «Терехинский завод напитков»; 

-«Аэрофлот»; 

«Шоколадная фабрика» г.Прокопьевск и г.Киселевск; 

-церкви, соборы, храмы; 

-радиостанции г.Новокузнецка; 

-Пожарная часть№1 и №2; 

-Городская станция юных натуралистов. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает 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», «Неделя иностранного 

языка», «Неделя русского языка и литературы»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности МБОУ «Гимназия №73» с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

I этап – подготовительный  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 

модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

II этап – практический  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно- 

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

III этап – обобщающий  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности Гимназии с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность.  

Гимназия осуществляет сотрудничество с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы.  

Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

 МБОУ ДОД « Детская школа искусств № 53»; 



 МБУ «ДК им. Дзержинского»; 

 МОУ Дом детского творчества №2; 

 Совет ветеранов Куйбышевского района; 

 МБОУ ДОД "Городская станция юных натуралистов"; 

 МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"; 

 МБОУ ДОД «Меридиан» 

 МБОУ ДОД «Городской дворец детского (юношеского)творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

 Высшие учебные заведения города (СибГИУ, КемГУ); 

 МАУ «Культурно-методический центр «Планетарий» им.А.А. Фёдорова» 

 Музеи города Новокузнецка 

 Новокузнецкий государственный цирк 

 Спортивный  комплекс «Олимп» 

 МБДОУ «Детский сад №244» 

 МБДОУ «Детский сад №115» 

 Инфошкола 

 Система вход/выход SmileS 

 Электронная школа 2.0 (электронный журнал) 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности,  

а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

 по направлениям социального воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры через систему классных часов, внеклассные мероприятия, внеурочную 

деятельность, родительские собрания. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования решаются три группы задач:  

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).  

В Гимназии действует социально-психологическая служба «Примирение». Проводится 

диагностика профориентационных предпочтений, ведется работа психолога и социального 

педагога. 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении обучающимся значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

При этом использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

– участие традиционных школьных мероприятиях (День гимназиста, 

Родительский прием, Галерея родительской славы, День знаний, День матери, Смотр 

строя и песни, новогодние праздники, Родительский лекторий, День победы в ВОВ, 

Последний звонок, Выпускной балл; 

–  проведение отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования: экскурсии, встречи с интересными людьми, походы в кино, театр, парк 



им.Гагарина, ТРЦ «Глобус», ТРЦ «Планета», на каток, поездки за город, катание на 

лыжах. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса Гимназии, в определении родителями объема собственных ресурсов, 

которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаются 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами гимназии совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. В гимназии реализуются  программы по  спортивным 

секциям «Волейбол», «Баскетбол», «Регби», творческие клубы и объединения по интересам 

«Музееведение», «Веселые нотки», Прикладное творчество, пресс-центр «Голос» 



Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада «Мама, папа, я- спортивная семья», День здоровья на базе МБОУ 

«СОШ №31», туристический поход на Поднебесные зубья, спортивная эстафета «Лыжня России», 

спортивный праздник «Соревнования с дедом Морозом» и другие.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель через систему классных часов, 

участие в акции «Нет наркотикам», «ЗОЖЖЁМ». «Мы за здоровый образ жизни», беседы с 

инспектором ГибДД и инспектором по делам несовершеннолетних. Работу в данном направлении 

осуществляет школьный психолог и социальный педагог через проведение диагностик, бесед, 

анкетирование, ведение дневников. На базе Гимназии работают два профильных отряда: «Юный 

инспектор движения» и «Огнеспас». (Приложение) 

Приложение (план работы по ДДТТ, план работы отряда ЮИД, Огнеспас, план работы 

социального педагога и психолога) 

8. Описание деятельности Гимназии 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 несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 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.  

Обучающиеся: 

-получают представления о природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 



экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

-участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших учащихся, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам 

оздоровления. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

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. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры.  

Обучающиеся: 

-учатся экологически грамотному поведению в Гимназии, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад как школьной, так и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

-участвуют в проведении спартакиад, эстафет, экологических и туристических слетов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Третий комплекс мероприятий формирует 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 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

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

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  



Обучающиеся: 

-проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, гимназии, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, гимназии, городе; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты: «Дизайн 

и ландшафт», «Ручей Водопадный». «Поход на Поднебесные зубья». 

Четвертый комплекс мероприятий формирует 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; представление о 

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

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

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Обучающиеся: 

-участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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.  

Обучающиеся: 

-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями); 

-приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 5-9 классов. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в гимназии строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур), награждение происходит 

согласно положению о награждении и Уставу Гимназии; 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения за победу и 

участие в мероприятиях федерального, городского, школьного уровней; 



 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

дипломирование и т. п. 

Поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся реализуется в ходе следующих мероприятий: 

-Губернаторский прием; 

-«Надежда Кузбасса» 

-Прием у  Главы города; 

-День гимназиста; 

-Родительский прием; 

-День Знаний; 

-Линейка. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Согласно положению о портфолио оно включает исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.).  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями 

расходования).  

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой Гимназией, 

является составной частью реализации Программы. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации Программы в отдельных 

классах и в Гимназии в целом. Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психолого-педагогического коллектива образовательной организации, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 



Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации обучающихся 5-9 классов (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся)  через наблюдение и оценивание классными руководителями в 

начале года и прохождение диагностики  учащимися по окончанию основной школы. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в Гимназии (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных 

на нравственное развитие учащихся) через отслеживание УУД в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Блок 3. Исследование взаимодействия Гимназии с семьями воспитанников в рамках 

реализации Программы (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации Программы; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс) через анкетирование родителей 

(законных представителей) 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (. В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию Гимназией основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

Гимназией Программы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

обучающихся 5-9 классов и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой Гимназией воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 5-9  классов: 



В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

обучающихся, выделены: 

1. Высокий показатель – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Низкий показатель подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Средний показатель- устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования включены в портфель 

достижений обучающихся 5-9  классов. 

Годовой план мониторинга обучающихся 5-9 классов МБОУ «Гимназия№73»: 

Этапы Перечень анкет/ диагностик Сроки реализации 

Контрольный этап 

исследования (начало учебного 

года) 

 Наблюдение 

 Диагностика 

нравственной 

самооценки 

Сентябрь-октябрь 

Формирующий этап 

исследования (в течение всего 

учебного года) 

 Методика изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) 

 Методика для изучения 

социализированности 

личности обучающегося 

(по М. И. Рожкову) 

 Методика для 

выявления готовности 

В течение года 



школьников к выбору 

профессии (по В.Б. 

Успенскому) 

 Диагностика 

нравственной 

воспитанности по 

методике М.И.Шиловой  

 Уровень воспитанности 

учащихся  (методика 

Н.П. Капустина) (5 - 11 

классы) 

 Методика №1: 

Диагностика 

нравственной 

самооценки 

 Методика « 

Диагностика этики 

поведения» 

 Методика « 

Диагностика отношения 

к жизненным 

ценностям» 

 Методика «Диагностика 

нравственной 

мотивации» 

   

Интерпретационный этап 

исследования (окончание 

учебного года) 

Итоговый  опросник 

«ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ» 

(Степанов П.В, к.п.н.) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 – 8-х 

КЛАССОВ  

 

Апрель-май 

 

 

Критерии и показатели профориентации 

  



Критерии Показатели 

 

5 -7 классы 

 

8 – 9  классы 

 

Когнитивный  

 

 

 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 

 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

 

3. Знание многообразия мира 

труда и профессий; 

необходимости 

профессионального выбора в 

соответствии со своими 

желаниями, склонностями, 

способностями. 

 

3. Знание предметной стороны 

профессиональной деятельности; 

общих и специальных 

профессионально важных качеств 

(ПВК). 

 

4. Понимание значения 

профессионального 

самоопределения. 

 

4. Знание своих интересов, 

склонностей, способностей. 

 

Мотивационно-

ценностный  

 

 

 

1. Заинтересованность в 

получении знаний.  

 

2. Осознанная мотивация на 

профильное обучение как 

условие для достижения 

поставленной цели выбора 

желаемой профессиональной 

деятельности. 

 

4. Осознание необходимости 

выбора профиля обучения на 

основе соотнесения своих 

 

1. Устойчивые познавательные 

интересы.  

 

2. Положительное отношение к 

продолжению обучения в 

соответствии с избираемым 

профилем. 

 

 

 



профессиональных намерений с 

личностными склонностями и 

возможностями. 

 

Деятельностно-

практический  

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей. 

 

2. Проявление своего 

творческого потенциала, 

коммуникативности и 

самостоятельности в 

достижении наивысших 

результатов по интересующим, 

профессионально значимым 

учебным дисциплинам. 

 

2. Готовность к исследовательской, 

преобразовательной и 

коммуникативной деятельности в 

избранной сфере.  

 

3. Ориентация на творчество.  

 

 

 1. Высокий уровень (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

 2. Низкий уровень  подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

 3. Средний уровень - устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования.   

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется через:  

5-9 класс 

1.Методика изучения социальной направленности обучающегося (по В.М. Миниярову) 

2.Методика для изучения социализированности личности обучающегося (по М. И. Рожкову) 

3.Методика для выявления готовности школьников к выбору профессии (по В.Б. Успенскому) 

5 класс 

1.Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой  

2.Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (5 - 11 классы) 



5-8 класс 

1.Методика №1: Диагностика нравственной самооценки 

2.Методика « Диагностика этики поведения» 

3.Методика « Диагностика отношения к жизненным ценностям» 

4.Методика «Диагностика нравственной мотивации» 

 

 

Итоговый  опросник «ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ» (Степанов П.В, к.п.н.) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 – 8-х КЛАССОВ  

(опрос проводится не чаще одного раза в два года)  

Часть 1.  

(время заполнения – не более 45 минут)  

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай – согласен ты с 

этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь положительную оценку (+1 или +2) в 

специальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 

высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (–1 или –2).  

«+2» – несомненно, да (сильное согласие);  

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие);  

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие);  

«–2» – нет, абсолютно неверно (сильное несогласие).  

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. 

Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо!  

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами.  

2. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны.  

3. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам.  

4. Я люблю трудиться.  

5. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью.  

6. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать вопросы учителю – ведь это не 

так уж и важно.  

7. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим.  

8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право защищать 

себя и свои взгляды.  

9. Занятия физкультурой и спортом – необходимость для здоровья каждого человека.  

10. Я часто недоволен тем, как я живу.  

11. Мне повезло, что я живу именно в России.  

12. Человек – царь природы, а потому он может делать с ней все, что захочет.  



13. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  

14. Чистить улицы, убирать помещения, собирать мусор – это работа, недостойная нормального 

человека.  

15. Нецензурные выражения – признак бескультурья.  

16. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.  

17. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей.  

18. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились.  

19. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение после 

трудной работы.  

20. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие.  

21. День Победы – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей.  

22. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно.  

23. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и мужественными.  

24. Мне стыдно и неловко, когда я не выполняю порученную мне работу до конца.  

25. Ребенку должно быть разрешено перебивать разговор взрослых, ведь он тоже имеет право 

высказаться.  

26. Учеба – занятие для зануд и зубрил.  

27. Казнь человека может быть оправдана, если она совершена ради торжества справедливости.  

28. Мне кажется, что большинство преступлений в нашем городе (районе) совершают люди, 

приехавшие к нам из других мест.  

29. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом.  

30. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми: я часто при этом стесняюсь и смущаюсь.  

31. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время вставать.  

32. Я не стал бы убирать чужой мусор в лесу, потому что это должен делать только тот, кто 

намусорил.  

33. Военнопленных нельзя жалеть, ведь они наши враги и сами не жалели бы нас.  

34. Мне нравится помогать родителям в их домашней работе.  

35. Меня нисколько не смущают надписи и рисунки в подъездах и на заборах: люди 

самовыражаются как могут.  

36. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного.  

37. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного человека.  

38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправедливо, 

потому что россиян никто не любит.  

39. В жизни очень важно поддерживать хорошую физическую форму.  

40. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.  



41. Бывает, что я испытываю сильное волнение и чувство гордости, когда слышу песни о своей 

Родине.  

42. Ничего страшного, если после мытья рук я случайно забуду закрыть кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире.  

43. Уступить в споре – значит показать свою слабость.  

44. Для выполнения учебных заданий надо прилагать усилия, и я люблю это делать.  

45. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже взрослый.  

46. Я думаю, что устроиться на неплохую работу я смогу и без получения хороших знаний.  

47. Пыток не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди.  

48. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из отсталых стран, так как их приток 

увеличивает уровень преступности.  

49. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у компьютера 

или телевизора.  

50. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

51. Я хотел бы и в будущем остаться жить в России.  

52. Я стараюсь подкармливать бездомных животных и зимующих птиц.  

53. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия – это плохо, его количество можно 

было бы уменьшить.  

54. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится.  

55. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится.  

56. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать что-то новое – 

ведь на это есть школа.  

57. Бомжей и попрошаек необходимо арестовывать и заставлять работать.  

58. Люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я предпочел бы 

их не брать.  

59. Вкус еды для меня важнее, чем ее польза.  

60. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.  

61. Если честно, то я не люблю трудиться.  

62. Мне не повезло в том, что я живу в России  

63. 9 мая – наш общероссийский праздник.  

64. Учеба – важное и полезное для всех занятие.



 

Профессиональная ориентация 

1.Методика для выявления готовности школьников к выбору профессии  

(по В.Б. Успенскому) 

2.Анкета по изучению интересов, склонностей, способностей, черт характера и 

профессиональных предпочтений личности ( Алексеева П.Ф.» Психодиагностические методы 

профессионального отбора») 

3.Опросник «Тип мышления» (Резапкина Г.В.) 

4. Методика «Профиль» (модификация «Карты интересов») 

5. Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши (модификация Г.В. Резапкиной) 

6.Дифференциально-диагностический опросник (ДДО Е.А. Климова) 

7.Тест «КОС» (коммуникативно-организаторские способности, Синявский В.В.,  Федорошин 

В.А.) 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов. 

1.Духовно-нравственное  воспитание и коммуникативная культура. 

 Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

Результаты: 

• ценностное отношение к Гимназии, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 



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

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

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

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

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

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

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

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

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

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

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 



2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

Результаты: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

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

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации – Кемеровской области, в которой находится 

Гимназия, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

3. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 



самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

4. Воспитание семейных ценностей. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 



культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

5. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

Результаты: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского  поселения, неформальные 

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

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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



• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил «полоролевого»  поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

6. Интеллектуальное воспитание. 

Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

7. Здоровьесберегающее воспитание и культура безопасности. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах.  

Результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

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

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 



• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

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

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей. 

8. Экологическое воспитание. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  



Результаты: 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

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

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада гимназической жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

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

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

здоровья;  

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

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

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

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

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

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

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

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека. 

 

 



9. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Основные традиционные мероприятия Гимназии по реализации духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов. 

 

Название мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Духовно-нравственное воспитание и формирование коммуникативной культуры 

1 четверть 

 День знаний 

 

 

1 сентября 

Зам.директора 

по ВР 

 Концерт ко Дню учителя октябрь Классный 

руководитель 7г 

класса 

 День дублера октябрь Классный 

руководитель 11 

а класса 

2 четверть 

 День гимназиста. 

 

ноябрь 

Классные 

руководители 

9а, 11 а классов 

 Конкурс поделок к Новому году  

декабрь 

Классные 

руководители 5-

6 классов 

 Новогоднее чаепитие декабрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Акция «Рождество в каждый дом» декабрь Социальный 

педагог 

3 четверть 

 Торжественный родительский прием 

 

 

март 

Классные 

руководители 

7а, 7в классов 

 Конкурсы чтецов февраль Классные 

руководители 5-

8 классов 

 Концерт к 8 марта март Классные 

руководители 

5а, 6в классов 

4 четверть 

 Выставка «Люди нашего города» 

апрель Классный 

руководитель 9б 

класса 

 Неделя добрых дел апрель Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Последний звонок май Классные 

руководители 9-

11 классов 



 Выпускной вечер июнь Классные 

руководители 11 

классов 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

1 четверть 

 Акция «Ветеран Живет рядом» 

 

октябрь 

 

Классные 

руководители 6-

х классов 

 День пожилого человека  

октябрь 

Совет гимназии 

 Праздничный концерт ко Дню учителя  

октябрь 

Классный 

руководитель 7г 

класса 

 Выборы Президента гимназии сентябрь Совет гимназии 

 Выборы РФ (акции, сочинения) сентябрь Совет гимназии 

 Единый классный час «День народного единства» ноябрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

2 четверть 

 День матери «Мама-это звучит, как поэма, как песня!» 

 

 

ноябрь 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Единый классный час «Легенды Земли Кузнецкой» декабрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

3 четверть 

 День защитника Отечества 

февраль Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Конкурс военно-патриотической песни «Я служу России» февраль Учитель музыки 

 Единый классный час «Урок мужества» февраль Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Конкурс- смотр строя и песни в рамках месячника военно-

патриотического воспитания 

февраль-

апрель 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

4 четверть 

 Конкурс сочинений « Есть в старости прекрасные 

мгновения, когда нужны кому-то старики» 

апрель Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Единый классный час «Вам, опаленные войною» май Классные 

руководители 5-

11 классов 

 День Победы май Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Неделя добрых дел апрель Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Вахта Памяти (мероприятия, посвященные Победе в ВОВ) май Классные 

руководители 9-

11 классов 



 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

1 – 4 четверть 

 Выборы в Совет гимназии 

 

октябрь 

Зам.директора 

по ВР 

 Выборы Президента гимназии октябрь Совет Гимназии 

 Деловая игра «Твой голос нужен России» февраль Совет Гимназии 

 Работа Совета гимназии сентябрь-май Зам.директора 

по ВР 

 Классное самоуправление сентябрь-май Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Классные часы «Изучение себя как личности» сентябрь-май Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Портфолио сентябрь-май Классные 

руководители 5-

8 классов 

 Встречи с интересными людьми города сентябрь-май Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Конкурс мультимедийных презентаций «Память за 

собою позови..» 

май Классные 

руководители 5-

11 классов 

Воспитание семейных ценностей 

1 четверть 

 Единые классные часы «Семейные традиции» 

октябрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Поход на Поднебесные зубья сентябрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

2 четверть 

 Конкурс «Мама, папа, я –спортивная семья» 

 

 

ноябрь 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 День гимназиста ноябрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Субботники по благоустройству территории декабрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

3 четверть 

 Родительский лекторий 

 

 

январь-март 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Торжественный родительский прием март Классные 

руководители 

7а, 7в классов 

4 четверть 

 Итоговые родительские собрания 

 

сентябрь-май 

Классные 

руководители 5-



11 классов 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 

1 четверть 

 Акция «Чистый двор школы» 

 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Организация дежурства по школе сентябрь-май Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Субботники по благоустройству территории школы и 

района 

сентябрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 День дублера на День учителя октябрь Классные 

руководители 9-

11 классов 

2 четверть 

 Конкурс «»Есть на свете немало профессий» 

 

 

ноябрь 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Выставки к праздникам декабрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Конкурс поделок к Новому году декабрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

3 четверть 

 Профориентационные экскурсии на предприятия, ВУЗы, 

колледжи города 

январь-март Классные 

руководители 9-

11 классов 

 Конкурс поделок по пожарной безопасности март Руководитель 

отряда 

«Огнеспас» 

4 четверть 

 Субботники по благоустройству территории школы и 

района 

 

сентябрь-май 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

Интеллектуальное воспитание 

1 -4 четверть 

 Научно-практическая конференция (школа, район, город, 

область) 

февраль-

март 

Учителя-

предметники 

 Олимпиады по предметам сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

 Конкурсы по предметам сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

 Конкурсы сочинений, стихов сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

 Интеллектуальный марафон апрель Совет Гимназии 

 Предметная неделя сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

 Выпуск стенгазет сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 



 День открытых дверей апрель Учителя-

предметники 

Здоровьесберегающее  воспитание и культура безопасности 

1 четверть 

 Неделя безопасности ДД 

 

 

сентябрь 

Зам.директора 

по БЖ 

 День здоровья   

сентябрь 

Зам.директора 

по ВР, 

Зам.директора 

по БЖ 

 Тематическая неделя «Скажи наркотикам-НЕТ» октябрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Поход на Поднебесные зубья сентябрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

2 четверть 

 Акция «Жизнь без наркотиков» 

 

ноябрь 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Неделя ППБ «Останови огонь»  

ноябрь 

Руководитель 

отряда 

«Огнеспас» 

 Единый классный час «Профессии нашего города» ноябрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Соревнования с Дедом Морозом декабрь Классные 

руководители 8 

классов 

3 четверть 

 Единый классный час «Здоровый образ жизни» 

 

 

апрель 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Единый классный час «Профилактика простудных 

заболеваний» 

март Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Лыжня России январь Учителя 

физкультуры 

4 четверть 

 Турнир «Мама, папа, я-спортивная семья» 

 

 

 

апрель 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое воспитание 

1 четверть 

 Субботники по благоустройству территории 

 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 День птиц октябрь Классные 

руководители 5-

6 классов 

 Экологические акции октябрь Классные 

руководители 5-

11 классов 



 Акция по благоустройству ручья Водопадного октябрь Руководитель 

МО 

2 четверть 

 Экскурсии по историческим местам Кузбасса 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Конкурсы и викторины по экологии 

3 четверть 

декабрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Единые классные часы «Международный день леса»  

март 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Акция «Живи, лес» март Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Единые классные часы «Чернобыль» февраль Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Неделя пожарной безопасности  

март 

 

Руководитель 

отряда 

«Огнеспас» 

4 четверть 

 Проект «Школьный двор» 

 

апрель-май 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Акция «Живи,лес» май Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Проект «Дизайн и ландшафт» май Классные 

руководители 5-

11 классов 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

1-4 четверть 

 Творческие конкурсы 

 

 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Посещение учреждений культуры сентябрь-

май 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Творческие проекты сентябрь-

май 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Конкурс чтецов январь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Посещение выставок декоративно-прикладного творчества сентябрь-

май 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Конкурс поделок «Пожарная безопасность глазами детей» апрель Руководитель 

отряда 

«Огнеспас» 



 Конкурс поделок «Рождественская феерия» декабрь Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Танцевальные вечера октябрь, 

декабрь, 

март 

Классные 

руководители 8-

11 классов 

 

Приложение 

План профориентационной работы школы на 2018-2025 годы:  

 

  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий, 

направленных на организацию профессиональной  ориентации обучающихся 

1 Издание приказов: 

• о плане работы по профориентации на 

учебный год; 

• о назначении координатора (ответственного) 

по профориентационной работе; 

•об  утверждении положения о 

профориентационной работе в школе; 

Ежегодно 

сентябрь 

  

 сентябрь 

  

  

сентябрь  

Директор школы 

2 Разработка и утверждение комплекса мер, 

планов работы, графиков, в т. ч. социально-

психологического сопровождения 

обучающихся, методической работы с 

педагогическими работниками и др., 

направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда 

Ежегодно 

сентябрь 

  

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР 

3 Разработка плана совместной работы школы 

по профориентации с заинтересованными 

организациями и учреждениями  

Ежегодно 

сентябрь-октябрь 

  

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

4 Заключение договоров о совместной 

деятельности по профориентации 

обучающихся с образовательными 

учреждениями начального, среднего 

Ежегодно 

сентябрь 

  

Директор школы 



  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

профессионального образования, 

дополнительного образования детей и 

другими заинтересованными организациями 

5 Включение в учебный план школы курса по 

выбору «Путь к профессии» 

Ежегодно 

(возможно 

изменение темы 

курса) 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Разработка и утверждение реализуемых в 

течение учебного года дополнительных 

образовательных программ 

Ежегодно 

сентябрь 

  

Заместитель 

директора по ВР 

7 Подготовка плана профориентационной 

работы с обучающимися и их родителями на 

учебный год 

Ежегодно 

сентябрь 

  

Заместитель 

директора по ВР 

8 Обзор новинок методической литературы по 

профориентации, проведение в школьной 

библиотеке выставки книг «Человек и 

профессия» 

В течение года  Школьный 

библиотекарь 

Организационная работа в школе 

1 Оформление и обновление 

стенда «Профессии и человек». 

  

В течение года  Заместитель 

директора по УВР, 

школьный 

библиотекарь 

2 Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по 

профориентации 

В течение года  Заместители 

директора по УВР, 

ВР, психолог 

3 Деятельность Совета старшеклассников в 

качестве  группы профинформаторов для 

работы с младшими школьниками 

Сентябрь-май Куратор 

воспитательного 

направления 

 «Я – лидер» 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Разработать рекомендации классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

Октябрь-ноябрь 

2014 

Зам. директора по 

ВР и по УВР, 

психолог 



  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

обучающимися различных возрастных 

групп. 

2 Совещание при директоре по вопросам: 

• анализ трудоустройства и поступления в 

учреждения профессионального 

образования выпускников 9 и 11-х классов 

Сентябрь 2014 

(далее ежегодно) 

Зам. директора 

по УВР 

3 Организовать для педагогов и классных 

руководителей методические семинары и 

групповые консультации по теме «Теория и 

практика профориентационной работы» 

С октября 2014 Зам. директора по 

ВР и по УВР, 

психолог 

4 Проведение заседаний методических 

советов и объединений педагогов с 

обсуждением вопросов 

методики профориентационной работы, 

обмен опытом ее проведения по темам: 

- «Подготовка учащихся к осознанному 

выбору профессии»; 

- «Система образования в России»; 

- «Система профориентационной работы в 

районе и в школе»; 

- «Методика профориентационной работы в 

различных возрастных группах»; 

- «Психологическая и социальная 

обусловленность выбора 9-

классниками профессии»; 

- «Методические основы профориентации 

во внеклассной работе»; 

- «Работа с обучающимися в группах по 

интересам»; 

- «Методы исследований 

психофизиологических особенностей 

учащихся, основы профконсультации»; 

- «Методы работы с родителями о выборе 

С октября 2012 Зам. директора по   

УВР, ВР, психолог 



  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

профессии их детьми»; 

- «Профориентация в процессе изучения 

основ наук». 

5 Организовать для педагогов 

профконсультации по изучению личности 

школьника: 

- «Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся»; 

- «Изучение склонностей и интересов»; 

- «Анализ готовности обучающихся к 

выбору профессии»; 

- «Изучение профессиональных намерений и 

планов обучающихся». 

С октября 2014 Психолог 

6 Отчет учителей-предметников, классных 

руководителей, руководителей организаций 

дополнительного образования о 

проделанной работе. 

Конец года 

(ежегодно) 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

7 Подготовка рекомендаций классным 

руководителям по учету профессиональной 

направленности учащихся в педагогическом 

процессе 

С ноября 2014 Зам. директора по 

ВР и по УВР, 

психолог 

8 Организовать помощь в разработке 

классных часов в данном направлении 

С октября 2014 Зам. директора по 

ВР 

9 Скоординировать деятельность учителей, 

психолога и других специалистов, 

решающих задачи профориентационной 

работы с обучающимися. 

С октября 2014 Зам. директора по 

ВР и по УВР 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении детей». 

Ноябрь 2014 Зам. директора по 

ВР, психолог 



  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

2 Индивидуальные консультации родителей 

по вопросу выбора обучающимися их 

будущих профессий. 

В течение года  Зам. директора по 

ВР и по УВР, 

психолог 

3 Организовать встречи обучающихся с их 

родителями –представителями различных 

профессий. 

В течение года Зам. директора по 

ВР и по УВР 

4 Привлекать родителей к участию в 

проведении экскурсий обучающихся на 

предприятия и в учебные заведения г. 

Новокузнецка, Кемеровской и 

Новосибирской областей.  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

5 Подготовка рекомендаций родителям по 

проблемам профориентации. 

В течение года Зам. директора по 

ВР и по УВР, 

психолог 

6 Организовать для родителей встречи со 

специалистами Центра занятости населения. 

Встреча обучающихся и их родителей с 

участием представителей учебных 

заведений за «круглым столом». Тема 

беседы – «Выбираем свой путь» 

2014-2018г.г. Директор школы, 

зам. директора по 

ВР и по УВР 

Работа с учащимися 

1 Предпрофильная подготовка по программе 

«Твоя профессиональная карьера». 

2014-2018г.г. Зам. директора по 

УВР, учителя 

2 Экскурсии на предприятия и в учебные 

заведения города, области. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Тестирование и анкетирование 

обучающихся с целью выявления их 

профнаправленности 

С октября 2014г. Психолог 

4 Выявление методом опроса проблем 

обучающихся в плане профориентации 

С октября 2014г. Психолог 

5 Классные часы (согласно возрастным 

особенностям) («Есть такая профессия – 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 



  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Родину защищать», «Гордое имя “учитель”» 

и др.) 

руководители 

6 Индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся. 

С октября 2014г. Психолог 

7 «Месячники профориентации», конкурсы, 

конференции, интеллектуальные игры, 

викторины, беседы, выставки и т.д. 

Со 2 полугодия 

2014-2015 

учебного года 

(далее ежегодно) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

8 Предметные недели  (по направлениям).  Сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, ВР, учителя- 

предметники 

9 Встречи с представителями различных 

профессий. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

10 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости» 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

11 Обеспечение участия 9-классников в днях 

открытых дверей в учебных заведениях 

 Январь-май Зам. директора по 

УВР, ВР 

12 Диагностика выявления интересов 

учащихся. 

С октября 2014 Психолог 

13 Обеспечение участия обучающихся 

- в работе ученических трудовых бригад, 

работа на пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с 

растениеводством; 

-знакомство со строительными 

профессиями; 

- пришкольный лагерь отдыха, детская 

площадка; 

В течение года Зам. директора по 

ВР, 

14 Изучение читательских интересов 

обучающихся, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

В течение года Школьный 

библиотекарь 

15 Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия». 

Со 2 полугодия 

2014-2015 

Учителя русского 

языка и литературы, 



  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

учебного года классные 

руководители 

 

Приложение 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и изучению правил дорожного движения МБОУ «Гимназия 73» 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Участники Место 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

Работа профильного 

отряда ЮИД (отдельный 

план) 

В течение года Отряд ЮИД МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

руководитель 

отряда 

Обновление материалов 

стенда по ПДД 

В течение года Отряд ЮИД МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

руководитель 

отряда 

Организация встреч 

коллектива гимназии с 

инспектором ГИБДД,  

вручение фликеров 

первоклассникам 

В течение года  

(2 раза в месяц) 

 

 

 

 

сентябрь 

Коллектив 

гимназии 

МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

руководитель 

отряда, зам 

директора по БЖ 

Участие в областных, 

городских и районных 

мероприятиях: 

«Безопасное колесо», 

«Конкурс агитбригад» 

В течение года   руководитель 

отряда 

Классные дела 

Посещение выставки 

книг «Осторожно, 

красный свет!» 

В течение года 1-4классы библиотека библиотекарь 



Классные часы по 

изучению ПДД 

В течение года 1-11классы Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

Тематические экскурсии 

по микрорайону  

В течение года 1-4 классы микрорайон Классные 

руководители 

Практические занятия на 

учебной разметке 

В течение года 1-4 классы холл 3 этаж Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Беседы с инспектором 

ГИБДД 

В течение года 1-11классы Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители, зам 

директора по БЖ,  

Классные конкурсы на 

знание ПДД 

В течение года 1-4 классы Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители, зам 

директора по БЖ,  

Реализация программы 

по профилактике ДДТТ  

В течение года 1-11 классы Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители, зам 

директора по БЖ 

Общегимназические мероприятия 

Неделя по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь 1-11 классы МБОУ 

«Гимназия 

№73»  

Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Викторина «ПДД»» октябрь 1-5 МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

Руководитель 

ЮИД 

Районный фестиваль 

творчества ЮИД 

октябрь 6  Руководитель 

ЮИД 

Конкурс сочинений на 

тему «Мой безопасный 

путь» 

декабрь 1-9 МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

Классные 

руководители 

Беседы с родителями на 

общешкольных 

собраниях 

В течение года 1-11 МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

Классные 

руководители, зам 

директора по БЖ, 

работники ГИБДД 

Конкурс рисунков 

«Светофорчик» 

октябрь 1-6 МБОУ 

«Гимназия 

Отряд ЮИД, 

классные 



№73» руководители 

Выступление отряда 

ЮИД «Светофорчик» 

апрель 1-4 МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

Классные 

руководители 

Внутришкольный контроль 

Работа классных 

руководителей 1-9 

классов по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь 1-9 МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

Зам директора по 

ВР 

Анализ классными 

руководителями работы 

за учебный год 

май 1-11 МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

Зам директора ВР 

Работа с родителями 

Беседы о мерах личной 

безопасности детей 

В течение года Родители 1-11 

кл 

МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

Зам. Директора по 

БЖ 

Беседы, лекции на 

родительских собраниях 

о необходимости 

изучения и выполнения 

ПДД  

В течение года Родители 1-11 

кл 

МБОУ 

«Гимназия 

№73» 

Классные 

руководители 
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	Программа содержит разделы:
	1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе.
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