
II.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№13» (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в РФ»,  Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о 

культуре», Федеральными государственными образовательными стандартами, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры, базовых 

национальных ценностей. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования (далее - Программа) построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования МБОУ СОШ №13 направлена на формирование 

пространства для духовно-нравственного развития обучающихся, обеспечивающего создание соответствующей среды развития и включающего 

воспитательную, учебную, внеурочную и социально-значимую деятельность обучающихся, основанную на системе базовых национальных 

ценностей, традициях, моральных нормах, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации предусматривает духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию, 

профессиональную ориентацию, предполагает формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования поддерживает систему социальных и 

педагогических понятий и строится по принципу программы «Воспитания и социализации обучающихся основного общего образования», сохраняя 

преемственность реализации требований ФГОС: 

 базовые национальные ценности; 

 воспитание; 

 социализация; 

 национальный воспитательный идеал; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России; 

 внешкольная деятельность. 

Программа обеспечивает:  

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада школьной жизни МБОУ СОШ №13  на основе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона (Кузбасса), а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации учащихся; 
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2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации учащихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ СОШ №13; 

8) описание мер, направленных на формирование у учащихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №13 по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на 

разных уровнях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом и учащимся.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

 Цель Программы: воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны 

как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося  к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

1. Создать условия для освоения 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. 
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2. Вовлечь обучающегося в процессы самопознания, самопонимания; содействовать обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помочь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию. 

3. Создать условия для овладения обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

4. Формировать у обучающихся экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни. 

5. Создать условия для освоения обучающимися социального опыта, социальных ролей, присущих ведущей деятельности юношества, норм и 

правил общественного поведения. 

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации и ценностные основы на уровне среднего общего 

образования представлены в таблице:    

Направления духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Ценностные основы 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека  

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов 

воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Толерантность, антикоррупционного мировоззрения профилактика экстремизма и терроризма, 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны 

воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 

и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности 
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воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  

 

 

 

жизнь во всех её проявлениях; профилактика суицидального поведения,  экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой, научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, сознательного  выбора  

профессии 

 интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, осознанный выбор 

профессии 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных нравственных и культурных традиций. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
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«…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 тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в 

области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего 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» (Текст ФГОС СОО. Раздел 

IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся  

Формы реализации программы. Программа воспитания и социализации учащихся среднего общего образования реализуется посредством 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности.  

Урочная деятельность  - уроки истории, обществознания, литературы, географии, музыки, изобразительного искусства и др.  

Внеурочная деятельность – объединения дополнительного образования; деятельность детских общественных объединений школьный орган 

ученического самоуправления «Солнечная дружина», РДШ 

Внешкольная воспитательная деятельность – экскурсии в учреждения культуры и досуга г. Новокузнецка, встречи с представителями 

различных профессий, конфессий, почетными гражданами, заслуженными работниками и др.  

 

Направления 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Используется  Включает  Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

 (ценностные основы: 

патриотизм, 

гражданственность);  

 

- туристско-краеведческая, 

художественно-эстетическая, 

спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

- туристические 

походы, краеведческие 

экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор 

материалов об истории и 

культуре родного края; 

подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, 

театральных постановок; 

просмотр спортивных 

соревнований с участием 

сборной России, 

региональных команд; 

просмотр кинофильмов 

исторического и 

– воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

– взаимодействие с 

библиотеками, приобщение к 

сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе 

с использованием информационных 

технологий;  

– обеспечение 

доступности музейной и театральной 

культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

 

-беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-классный час (внеурочная, реализация 

программы «Я - гражданин»);  

- единые городские уроки истории 

(урочная, внеурочная) 

-просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

-путешествия по историческим и памятным 

местам (внеурочная); 

-сюжетно-ролевые игры гражданско-

патриотического содержания (урочная, 

внеурочная)  

- творческие конкурсы, праздники, 

спортивные соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-праздник «День защитника Отечества»;  

-участие в социальных проектах и 

мероприятиях, (внеурочная, внешкольная);  

-встречи с ветеранами (урочная, 
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патриотического содержания; 

участие в патриотических 

акциях и другие формы 

занятий); 

-общегосударственные, 

региональные и 

корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной 

организации, предприятия, 

общественного объединения и 

т.д.); развитие у 

подрастающего поколения 

уважения к историческим 

символам и памятникам 

Отечества; 

- потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и 

родная литература», 

«Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных 

общественно-политических 

процессах, происходящих в 

России и мире; 

этнические культурные 

традиции и народное 

творчество; уникальное 

российское культурное 

наследие (литературное, 

музыкальное, художественное, 

театральное и 

кинематографическое); 

детская литература 

внеурочная, внешкольная).  

- День народного единства; 

классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности 

(внеурочная, внешкольная);  

- месячник гражданско-патриотического 

воспитания; уроки мужества «По афганским 

дорогам…», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- День космонавтики (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» (внешкольная); 

акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла) (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- уроки мужества (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы) (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- День России (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах, конференциях 

правовой, патриотической и краеведческой 

направленности (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- реализация программы патриотического 

воспитания «Растем патриотами» (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

-  Взаимодействие с библиотеками им. 

Д.С.Лихачева и Н.В.Гоголя в целях приобщения 

к сокровищнице мировой и отечественной 
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(приобщение детей к 

классическим и современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы). 

 

культуры, прежде всего с использованием 

информационных технологий (внеурочная, 

внешкольная) 

-  доступность музейной и театральной 

культуры для обучающихся посредством встреч 

с новокузнецкими художниками, посещение 

художественных выставок, кинотеатров, 

спектаклей новокузнецкого драматического 

театра, муниципального театра«Синтезис» 

(внеурочная, внешкольная)  

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

(ценностные основы: 

социальная 

солидарность, 

человечество); 

- толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения;  

способностей к 

сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также на признании 

различных форм 

– в рамках общественной 

(участие в самоуправлении), 

проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других 

видов деятельности; 

– в следующих формах 

занятий: деловые игры, 

имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием 

потенциала учебных предметов 

предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

 

- «Месячник безопасности»: Урок 

безопасности «Личная и общественная 

безопасность.  Безопасный режим  

жизнедеятельности детей в школе и дома.  

Действия при ЧС, правила эвакуации. 

Повторяем правила дорожного движения», 

Классные часы, беседы «Семья и здоровье 

ребенка» (урочная, внеурочная); 

- Деятельность кружков ЮИД и ДЮП, 

оформление уголка безопасности (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- участие в районных акциях, 

соревнованиях среди ЮИД и ДЮП (внеурочная, 

внешкольная); 

-  Участие в районных Днях открытых 

дверей подростковых клубов по вовлечению н/л, 

состоящих на учете в ПДН, в кружки, секции  

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в районной переговорной 

площадке «Диалог с властью», посвященная 

Дню единения народов РФ (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- Классные часы «Мы все – граждане 

России» (урочная, внеурочная); 

- Инструктажи и беседы по ТБ и ДДТТ  
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общественного сознания, 

предполагающего осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности;  

развитие культуры 

межнационального общения;  

развитие в детской 

среде ответственности, 

принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

– формирование 

российской гражданской 

идентичности, гражданской 

позиции активного и 

ответственного члена 

(урочная, внеурочная); 

- Участие в городской олимпиаде по 

истории добровольчества и социального 

проектирования (внеурочная, внешкольная); 

-Классные часы, беседы Международный 

день телефона доверия» (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- Классные часы «Диалог культур» 

(урочная, внеурочная); 

-Беседы «Подросток и Закон» (урочная, 

внеурочная); 

-  участие в организации, осуществлении и 

развитии ученического самоуправления: в 

принятии решений руководящих органов 

школы; решении вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контроль за выполнением обучающимися 

основных прав и обязанностей; защита права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой (ШОУС «Солнечная дружина»), 

(внеурочная) и т. д. 
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российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности;  

– развитие 

правовой и политической 

культуры детей, расширение 

конструктивного участия в 

принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах 

общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству 
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людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– формирование 

установок личности, 

позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям. Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения.  

воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания  

(ценностные основы: 

семья, традиционные 

религии России);  

уважительного отношения к 

родителям, готовности понять 

их позицию, принять их 

заботу, готовности 

договариваться с родителями 

и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

ответственного отношения к 

созданию и сохранению семьи 

на основе осознанного 

принятия ценностей семейной 

жизни. 

 

– добровольческая, 

коммуникативная, познавательная, 

игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, 

просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей, 

постановка обучающимися 

спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения 

моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

– потенциал учебных 

предметов предметных областей 

«Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и 

«Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 

-беседа, экскурсия, заочные путешествия 

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

-литературно-музыкальные композиции, 

конкурсы чтецов (внеурочная, внешкольная); 

 -художественные выставки (внеурочная, 

внешкольная); 

 -классный час (внеурочная); 

 -просмотр учебных фильмов (урочная);  

-праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

 -акции благотворительности, милосердия 

(внеурочная, внешкольная); 

 -творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

- Сотрудничество с библиотекой им. 

Д.С.Лихачева. Лекторий «Встреча с 

интересными людьми»  (внеурочная, 

внешкольная); 

- День пожилого человека «Чтоб чувства 

добрые согрели», Изготовление 
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обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с 

традиционными религиозными 

общинами.  

 

поздравительных открыток ко Дню пожилых 

людей, Школьный концерт  «Приглашаем в 

гости к нам бабушек и дедушек» (внеурочная); 

- участие в областной акции «Рождество 

для всех и для каждого» (внеурочная, 

внешкольная); 

-Классные часы «Уроки мужества» 

(урочная, внеурочная) 

- Беседы «Как вести себя в конфликтной 

ситуации» (урочная, внеурочная) 

- Поздравления с праздниками жителей и 

сотрудников Дома престарелых и инвалидов №2 

(внеурочная, внешкольная); 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

(ценностные основы: 

здоровье);  

 

– воспитание здоровой, 

счастливой, свободной 

личности, формирование 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– реализацию 

обучающимися практик 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов;  

– формирование у 

обучающихся готовности и 

способности к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

– формирование у 

– проектная 

(индивидуальные и коллективные 

проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, 

коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные 

проекты самосовершенствования, 

читательские конференции, 

дискуссии, просветительские 

беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное 

признание); 

– массовые 

общественно-спортивные 

мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– потенциал учебных 

предметов предметных областей 

«Русский язык и литература», 

- школьные Дни Здоровья, спортивные 

мероприятия;  (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

- школьные спортивные секции (внеурочная) 

- система профилактических мер по ДДТТ  

и ОБЖ (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- всероссийские акции «Классный час», «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», «Родительский урок», 

«Призывник» (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

- беседы врачей, специалистов центра 

«Здоровья» и пр. с учащимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Основы рационального питания» 

и т.д.  (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- участие в массовых мероприятиях «День 

призывника», «День защиты детей»; акция 

«Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма (внеурочная, 

внешкольная) 

- мероприятия, посвященные Всемирному 
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обучающихся готовности и 

способности к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование у 

подрастающего поколения 

ответственного отношения к 

своему здоровью и 

потребности в здоровом 

образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек; 

формирование бережного, 

ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью – 

как собственному, так и 

других людей; умение 

оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового 

питания; 

«Родной язык и родная литература», 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя.  

 

дню борьбы со СПИДом (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

- тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии (урочная, 

внеурочная) 

 -  экологические субботники; Районная 

экологическая акция  «Район наш дом, наведем 

порядок нем!», участие в экологических 

конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

День птиц;  Акция – операция «Кормушка»  

(внеурочная, внешкольная) 

- Школьный  конкурс «Самый зеленый 

класс», «Знатоки природы», Выставка коллажей 

«Зеленая планета глазами детей»   (урочная, 

внеурочная) 

- организация и проведение походов 

выходного дня (внешкольная); 

- Районная неделя экологии, геологии, 

краеведения и туризма, Районный конкурс 

листовок в защиту хвойных растений, участие в 

районных, областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии;  участие в 

реализации проекта по благоустройству 

территории;(внеурочная, внешкольная) 

- Реализация программы «Программа 

формирования здорового питания» (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление употребления 

наркотических и других психотропных веществ; 

в тестировании на знание ПДБ (внеурочная) 
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– развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, 

формирование умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности;  

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к   

выбору профиля 

обучения, 

сознательному выбору 

профессии (ценностные 

основы: труд и 

творчество, наука);  

 

– осознанный 

выбор будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов;  

– формирование 

отношения к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у 

детей уважения к труду и 

– познавательная, 

игровая, предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: 

профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с 

представителями различных 

профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование 

информационных банков – с 

использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, 

социальных тренажеров, деловых 

- Трудовой десант по уборке территории 

школы, акция «Чистота – залог здоровья» 

(генеральная уборка кабинетов)  (внеурочная, 

внешкольная) 

- Сотрудничество с библиотекой им. Д.С. 

Лихачева.   Работа в  районном  клубе «В мире 

профессий»  (внеурочная, внешкольная) 

- Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей учащихся (внеурочная) 

-Встречи с представителями учебных 

заведений (внеурочная, внешкольная) 

- Классные часы «Учеба и твоя будущая 

профессия» (урочная, внеурочная) 

- Конкурс презентаций «Профессии моих 

родителей» (совместно с родителями) 
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людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у 

детей умений и навыков 

самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к 

разным видам трудовой 

деятельности, включая 

обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

игр; 

– потенциал учебных 

предметов предметной области 

«Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию 

обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений.  

В этой области воспитания 

обеспечивается  привлекательность 

науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-

технического творчества детей, 

создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, 

повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

(внеурочная) 

-Экскурсии на предприятия и в учреждения 

профессионального образования. Встречи с 

представителями разных профессий (внеурочная, 

внешкольная) 

-Работа на пришкольном участке 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; (внеурочная, внешкольная) 

-конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

(внеурочная, внешкольная) 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам 

(внеурочная, внешкольная) 

воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

— эстетическое 

воспитание (ценностные 

основы: искусство, 

природа).  

 

– формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки;  

– воспитание 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений. 

 

– художественно-

эстетическая (в том числе 

продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная 

и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на 

выставки, экологические акции, 

другие формы занятий; 

– потенциал учебных 

предметов предметных областей 

«Общественные науки»,  «Русский 

язык и литература», «Родной язык и 

родная литература» и «Иностранные 

-День знаний, День учителя, День 

пожилого человека, Новогодние праздники, 

Международный женский день, День победы и 

пр. КТД эстетической направленности,   

(внеурочная) 

 - выполнение творческих заданий по 

разным предметам (урочная, внеурочная) 

- посещение учреждений культуры 

(внешкольная); 

- Всероссийский день библиотек. Акция 

«Подари учебник школе» (внеурочная) 

- участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества, совместные мероприятия с 
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языки», обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в сфере 

отношения к окружающему миру, 

живой природе,  художественной 

культуре. 

– художественно-

эстетическая (в том числе 

продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная 

и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на 

выставки, экологические акции, 

другие формы занятий; 

– потенциал учебных 

предметов предметных областей 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в сфере 

отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной 

культуре.  

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность)  (внеурочная, внешкольная) 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам 

(внеурочная, внешкольная) 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности подростка  на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 
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Деятельность МБОУ СОШ №13 по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся представлена в виде 

организационной модели и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни МБОУ СОШ №13; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников образовательных отношений 

(учащихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий учащихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

В МБОУ СОШ №13 создаётся единая воспитательная среда, включающая весь учебно-воспитательный процесс и направленная на 

формирование духовно-нравственного развития, патриотического сознания, создание условий для интеллектуального, нравственного и 

физического развития личности ребенка, способной к самореализации и самоопределению в обществе, утверждению в сознании и чувствах детей 

национально-патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию России, ее традициям.  

Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач реализуется  комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих 

способностей и самореализацию личности каждого субъекта образовательного процесса. Условия эти следующие:  

 использование традиций и позитивного опыта, накопленного коллективом МБОУ СОШ №13 и другими общеобразовательными учреждениями, 

для становления, функционирования и развития системы воспитательной работы в современных условиях, их сочетание с поиском новых форм и 

направлений;  

 изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентации обучающихся как основа планирования воспитательной работы; 

  совершенствование технологии планирования на уровне всех субъектов воспитательной деятельности;  

 создание организационной структуры, координирующей внеурочную деятельность, определяющей ее направления, осуществляющей контроль и 

несущей ответственность за ее результаты;  

 создание системы морального и материального поощрения (стимулирования) наиболее активных участников воспитательного процесса; 

  реализация в системе воспитательной работы возможностей ученического самоуправления; 

  сочетание работы по направлениям с выполнение целевых программ, связанных насущными потребностями коллектива школы; 

  обеспечение материальной и финансовой базы воспитательной работы;  совершенствование системы управления воспитательным процессом;  

 использование воспитательного потенциала учебных предметов для расширения культурного кругозора обучающихся, их творческой и 

социальной активности;  

 реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение профессионализма специалистов, занимающихся воспитательной работой;  

модернизация и разработка новых нормативных и рекомендательных документов (в том числе методического характера), обеспечивающих 

функционирование и развитие системы воспитательной работы;  

 осуществление действенного контроля за содержанием и эффективностью внеучебной работы, использованием ее результатов для корректировки 

планов и решений.  
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ №13 в перспективе достижения национального 

воспитательного идеала осуществляется в рамках воспитательной системы, которую создал и реализует педагогический коллектив МБОУ СОШ 

№13.  Исходя из понимания воспитания как совместного вхождения педагога, обучающегося и его родителей в контекст современной культуры, 

начиная от вхождения в современную цивилизацию и кончая присвоением духовных ценностей, выработанных человечеством воспитательная 

деятельность МБОУ СОШ №13 осуществляется, опираясь на следующие положения и принципы:  

 обучение и воспитание освящены высокой целью  

- человек, личность;  

 воспитание и обучение эффективны, если есть постоянная заинтересованность взрослых в ребенке;  

 высокая требовательность к ученику гармонично включает в себя уважение к его человеческому достоинству; 

 обучение и воспитание взаимосвязаны, они, проникая одно в другое, обогащают друг друга; обучая, воспитывать, воспитывая, обучать - в 

этом целостность учебно-воспитательного процесса;  

 обучение и воспитание - это взаимодействие педагога и воспитанника, творческое содружество единомышленников;  

 обучение и воспитание эффективны, потому что целесообразны, системны и нешаблонны;  

 главный инструмент воспитания - коллектив МБОУ СОШ №13, союз взрослых и детей, объединенный общими целями, общей 

деятельностью, высоконравственными взаимоотношениями и общей ответственностью  

Образовательное пространство МБОУ СОШ №13 включает в себя открытый ряд определенным образом соподчиненных, личностно 

развивающих воспитательных подсистем: 

  школа  и взаимодействующая с ней культурная среда; 

  этнокультурная среда;  

 общественно-политическая среда;  

 молодежная субкультурная среда.  

Относительно воспитательной системы МБОУ СОШ №13 в ряду социально-значимых характеристик личности следует в первую очередь 

выделить: открытость личности миру культуры и готовность воспринимать, осознавать и воссоздать его; природосообразность воспитания, опора 

на природу ребенка, его врожденные психофизиологические особенности и возможности; социально значимую и социально оправданную  

активность. Все без исключения педагоги, родители и школьники находятся в субъектно-объектных взаимоотношениях, как глубоко 

взаимосвязанной, взаимозависимой общности, едином коллективе, генерирующим саму воспитательную систему.  

Это положение предполагает:  

 сформированность данного коллектива при максимально возможном совпадении его внешней и внутренней подструктур;  

 принятие им общих целей; 

  разработку и реализацию содержания совместной деятельности, объединяющей всех субъектов воспитательной работы;  

 сформированность гуманистически ориентированных, личностно и профессионально-значимых позиций членов коллектива;  

 полноценную реализацию потенциала всех субъектов воспитания на основе выполнения своих специфических функций.  
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 Воспитательная работа – эта сумма целенаправленных, специально организованных, стимулирующих действий воспитателей и ответных 

действий воспитуемых, отвечающих ряду задач:  реализации потенциала воспитательной системы;  созданию специфической среды 

жизнедеятельности со своим укладом духовной атмосферой, традициями, ритуалами;  сбалансированности обучающей и общегуманитарной 

среды школы;  включенности в эту среду общегуманитарного, культурного потенциала города Новокузнецка, Новоильинского района, Кузбасса, 

международных связей.  

В социокультурном отношении создание воспитывающей среды начинается с организации повседневного уклада жизни школьников, 

педагогов, технического персонала: это эстетическое оформление интерьера и прилегающей территории, эстетика быта и поведения,  гуманизация 

межличностных отношений, традиции МБОУ СОШ №13, т.е. все то, что формирует ее неповторимый имидж, от чего, в конце концов, зависит 

престиж учебного учреждения. Работа в режиме совершенствования в этом направлении связывается в первую очередь с модернизацией 

материальной базы. Содержание социокультурной деятельности включает в себя: развитие и укрепление духа школьной  корпорации, чувства 

«мы», обеспечивающего каждому социальную поддержку, помощь; организацию и проведение праздников, конкурсов; культивирование 

символики и атрибутики МБОУ СОШ №13.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка. Исходя из задач, над которыми работает всё школьное сообщество выстроена система общешкольных 

традиций:  

 «Здравствуй,  школа!» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний (1 сентября);  

 КТД в честь дня уважения старшего поколения (1 октября) 

 КТД, посвященный Международному дню Учителя (5 октября) 

 КТД, посвященный дню Матери (конец ноября) 

 Школьная неделя театрального творчества (декабрь) 

 Мероприятия, посвященные празднованию Нового года (конец декабря) 

 Мероприятия, посвященные 23 февраля (февраль) 

 Товарищеский турнир по волейболу с сотрудниками ОПДН ОП «Новоильинский» (февраль) 

 Школьный и районный этапы НПК «Интеллект будущего» (февраль) 

 КТД, посвященный 8 Марта (март) 

 Фестиваль хоровой военной песни «Поющая школа» (апрель) 

 Всероссийская весенняя неделя добра (апрель) 

 КТД  в честь Дня Победы в ВОВ, 9 мая «Кузница Победы» (май) 

 Церемония вручения школьной награды «Плеяда» (май).  

 Музыкальные перемены (2 раза в неделю) 

 Единые городские уроки истории (1 раз в месяц) 

 Общешкольные линейки для подведения итогов четверти (1 раз в четверть) 
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Традиции формируют дух МБОУ СОШ №13, определяют ее лицо. Школа - целостная по сути и всё в ней является объединяющим началом 

для детей, педагогов и родителей. Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных, творческих и 

культурных проектов при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, центров дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта. 

 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности учащихся  осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала 

обучающихся  (РДШ, ЮИД, ДЮП);  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью (Совет обучающихся МБОУ СОШ №13, ШОУС 

«Солнечная дружина»);  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении (ежегодные проекты, волонтерский отряд «Мы вместе»). 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды МБОУ 

СОШ№13 и социальной среды Новоильинского района  г. Новокузнецка путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в МБОУ СОШ №13; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда МБОУ СОШ №13, Новоильинского 

района, социальная среда г. Новокузнецка и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических работников МБОУ СОШ №13, 

родителей, представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в реализации социальных 

проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и 

программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 
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Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной организации (Совет обучающихся 

МБОУ СОШ №13, ШОУС «Солнечная дружина»);  

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне МБОУ СОШ №13; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных 

лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в МБОУ СОШ №13 и 

за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении  

(волонтерский отряд «Мы вместе»); 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на представлении о 

единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающихся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п.  Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

В рамках традиционного содружества в МБОУ СОШ №13 реализуется технология разовых благотворительных акций помощи приютам 

животных, СЮН, Дому ветеранов («Рука друга», «Подари открытку ветерану», концерты к праздничным датам и пр.).  
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Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда 

цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 

социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология 

социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими работниками  

МБОУ СОШ№13 и семьей обучающегося.  

Важнейшим партнером МБОУ СОШ №13 в реализации целей и задач воспитания и социализации являются родители (законные 

представители) обучающихся., которые выступают в многообразии социальных ролей: 

• как обладатель и распорядитель ресурсами воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями (законными представителями) обучающихся является понимание педагогическими 

работниками следующих аспектов: 

 Ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, в решение и анализ проблем); 

 Недопустимость директивного навязывания родителям (законным представителям) обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании  

детей без запроса семьи; 

 Наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными представителями) и вероятность конфликта интересов семьи и школы, 

умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающихся в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики простого информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка; 

 Безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетенции родителей (законных представителей) в целях содействия воспитанию и социализации обучающихся 

в семье предусматривает регулярный мониторинг родительского запроса, помощь в определении родителями объема собственных ресурсов, 

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

В МБОУ СОШ №13 функционирует Совет родителей, реализуется проект «Мы партнеры». Который решает следующие задачи: помогает  

стимулировать родителей и обучающихся к эффективному взаимодействию со школой, используя различные направления совместной 

деятельности, вовлекает родителей в образовательную и внеурочную деятельность своих детей,  формирует позитивное отношение родителей и 

учащихся к школе, создает условия для формирования навыков проектной деятельности  у обучающихся.  

 

Примерный план общешкольных мероприятий по взаимодействию школы с родителями обучающихся  

№ Наименование и содержание  мероприятий Время проведения Ответственные 

1.  Общешкольное родительское собрание (цели и задачи школы на новый Сентябрь Директор школы, 
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учебный год, финансовый отчет за год, планирование работы на год) (10-11 

классы) 

администрация. 

2.  Лекторий «Правильное питание - основа и залог здорового организма». 

Организация горячего питания для учащихся  в 10-11 классах. Условия 

предоставления бесплатного горячего питания. 

Октябрь Директор школы,   

Зам. дир. по БЖ  

3.  Общешкольное родительское собрание «Родителям о безопасности 

дорожного движения» (10-11 классы) 

Октябрь  Зам.директора по ВР,  

Зам. дир. по БЖ 

4.  Индивидуальные беседы, консультации  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими по предметам. (10-11 классы) 

В течение года  зам.директора по УВР,  ВР, 

психолог 

5.  Концерт, посвященный Дню матери ноябрь Зам.директора по ВР 

6.   Общешкольное родительское собрание «Подготовка обучающихся  к 

сдачи ГИА»  

 Декабрь 

Апрель  

Директор, Зам.директора по УВР,  

7.  Общешкольное родительское собрание «Причины детского и 

подросткового  суицида» (10-11 классы)  

Январь  Директор, Зам.директора по ВР, 

БЖ, педагог-психолог  

8.  Месячник по профилактике употребления ПАВ «Родительский урок» (по 

отдельному плану) 

Февраль  Директор, зам. дир. по ВР, БЖ, 

педагог-психолог 

9.  Общешкольное родительское собрание «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на дороге» 

Апрель  Зам.директора по ВР, БЖ 

10.  Заседания общешкольного родительского комитета  по общим 

вопросам организации воспитательно-образовательного процесса. 

1 раз в четверть Директор, администрация 

11.  Классные родительские собрания  1 раз в четверть Кл. руководители 

12.  День открытых дверей 1 раз в четверть Директор, администрация 

 

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ СОШ №13  

Главной целью работы по профессиональной ориентации обучающихся является создание условий для психолого-педагогической 

поддержки обучающихся в их профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определение 

реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ СОШ №13 являются следующие:  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются специалисты Центра психолого-медико-

социального сопровождения «Здоровье».  
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Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального участника этих отношений (активное 

познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться 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 признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и призваны представить 

спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия 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), 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. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (Евраза, завод «Ирбис», Прокопьевская кондитерская фабрика), в музеи  или на 

тематические экспозиции (Музей им.Бардина, музей ЗСМК, Ярмарка профессий в рамках выставки «Образование. Карьера. Занятость»), в 

организации профессионального образования (Дни открытых дверей в ВУЗах) .На классных часах обучающиеся обсуждают фильмы проекта 

«Проектория», «Навигатум». Опираясь на возможности современных электронных устройств, классные руководители используют такую форму, 

как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 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.  

Метод публичной демонстрации используется в процессе защиты индивидуальных проектов, защиты работ на научно-практических 

конференциях школьного, районного, муниципального и регионального уровней, участия в конкурсах знатоков по предмету (Брейн-ринг по 

истории, квест-игра «Профессии Кузбасса», региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» в рамках WorldSkills Russia в Кемеровской 

области). 
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Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование 

лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой 

имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 

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.  

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Деятельность МБОУ СОШ №13 по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах можно представить в виде взаимосвязанных 

моделей. 

 Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды МБОУ СОШ №13 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,  

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование технологий обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (технология развивающего 

обучения, сотрудничества, игровые технологии); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств (в 

соответствии с СанПиН); 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности) за счет программ 

внеурочной деятельности; 

Реализация данной модели интегрируется с учебными предметами: биология, ОБЖ. 
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 Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы МБОУ СОШ №13 направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

и включает такие виды деятельности: 

 работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры – 3 раза в неделю, с учетом группы здоровья и допустимых нагрузок); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической  

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций (волейбол, баскетбол) и создание условий для их эффективного  функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

- общешкольных соревнований по игровым видам спорта (пионербол, волейбол, мини-футбол, баскетбол, стритбол) в течение всего учебного 

года; 

- организация сдачи нормативов ГТО; 

- проведение Дней здоровья (один раз в четверть); 

- проведение военно-спортивных игр в рамках месячника военно-патриотического воспитания; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня, массовых спортивных праздников (Кросс наций, Лыжня России), «Президентских 

спортивных играх», «Президентских состязаниях»; 

- участие в районном Дне призывника; 

- участие в соревнованиях по пожарно-спасательному виду спорта 

- ежегодный товарищеский матч по волейболу с сотрудниками ОПДН ОП «Новоильинский»  и т.д. 

Реализации этой модели интегрируется с учебным предметом: физическая культура, ОБЖ. 

 

 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 и формированием экологической 

грамотности участников воспитательно-образовательного процесса. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель, учителя-предметники. 

Цель реализации модели профилактической работы: координация действий администрации МБОУ СОШ №13, педагогического 

коллектива, родителей по профилактике правонарушений, табакокурения, алкоголизма и наркомании среди обучающихся. . 

Данная модель представлена Планом профилактической работы гимназии, совместным планом МБОУ  СОШ №13  с ОПДН, планом Совета 

профилактики и предполагает проведение комплекса мероприятий по нескольким направлениям: 

- Профилактическая работа (индивидуальная работа с детьми и родителями «группы риска», классные часы, беседы, лекции, просмотры  и 

обсуждение фильмов, акции и т.п.). 
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- Организации и проведение социально-психологического тестирования обучающихся  7-11 классов, направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления наркотических  средств и психотропных веществ  

- Досуговая деятельность. 

- Правовой всеобуч. 

- Организация занятости в каникулярное время. 

- Социально-психологическая служба. 

- Работа с родителями. 

Данная модель представляет собой комплекс мероприятий, позволяющих провести 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; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; приобрести 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.). 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Профилактические мероприятия с «группой риска»: 

• проведение лекций, тренингов по пропаганде здорового образа жизни; 

• привлечение обучающихся, в т. ч. «группа риска», к занятиям по  программам внеурочной деятельности; 

• проведение Недели здоровья; 

• проведение акций, лекций, мероприятий, классных часов, конкурсов рисунков по формированию правильного отношения обучающихся к 

своему здоровью, к занятиям спортом; 

• оформление книжных тематических выставок; 

• организация досуговой деятельности и каникулярного отдыха обучающихся; 

• контроль над занятостью во внеурочное время учащихся, состоящих на ВШУ, выявление детей, нуждающихся в поддержке, оказание им 

социально–правовой помощи, защита их прав; 

• выявление и посещение семей, оказавшихся в социально опасном положении; 

• рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой табакокурения, алкоголизма, наркомании на родительских собраниях с приглашением 

специалистов правоохранительных органов. 
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Модель работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ №13 осуществляется: 

  по программе «Школа дорожной грамотности» - 12 учебных занятий в год в каждом классе (1-11 классы), 

 по плану профилактики ДДТТ: 

- Единый день безопасности дорожного движения, 

- классные часы и мероприятия в рамках проведения Недели безопасности дорожного движения (1 раз в четверть), 

- минутки безопасности, 

- видео уроки по ПДД, викторины, конкурсы, 

- участие в акциях, конкурсах и профилактических операциях, проводимых ГИБДД, 

- встречи с инспекторами ГИБДД, 

- рассмотрение вопросов профилактики на педагогических советах,  совещаниях при директоре. 

- работа отряда ЮИД «Клаксон». 

 

Работа по формированию экологической культуры обучающихся предусматривает: 

 организацию Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области (День земли, День птиц здоровья, День памяти жертв 

радиационной безопасности и т.д.); 

 создание информационно-динамического стенда о Днях экологической опасности; 

 проведение ежегодной акции «Аллея выпускников», участие обучающихся в озеленении территории школы; 

 проведение акции «Чистый двор», 

 проведение классных часов, посвященных «Всероссийскому дню знаний о лесе», Дню птиц; 

 проведение экологических пятиминуток на уроках биологии и географии.  

Обучающиеся учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

видов растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной деятельности). Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают представление о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Традиционные мероприятия: 

- просветительская работа (беседы школьного врача по профилактике разного рода зависимостей, выпуск буклетов с вручением среди 

обучающихся, оформление стенда «Здоровый образ жизни»); 

- деятельности профильного отряда ДЮП; 

- санитарно-гигиеническое образования детей в рамках реализуемых образовательных программ ОБЖ, спортивные и физкультурно-массовые 

мероприятия; 

- проектная деятельность социального и спортивно-оздоровительного направления; 

- обучение педагогов по вопросам профилактики аутодеструктивного поведения обучающихся; 

- родительские собрания. 
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Реализация данного модуля интегрируется с учебными предметами: биология, ОБЖ, ФК. 

 

 Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса в МБОУ СОШ №13  рассчитана на 

большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории.  Для данной работы  

привлекаются ДДТ №5, ДЮСШ №7, ДШИ №55, библиотека им Д.С.Лихачева,  родители и пр.; 

 Просветительская работа с обучающимися - агитбригады классов, классные часы по ЗОЖ, конкурсы рисунков и плакатов по экологии и 

ЗОЖ, акции, викторины, экологические праздники (День леса, День птиц, единый день посадки деревьев) и т.д. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями ) включает: 

- работу «Родительского лектория» 1 раз в четверть (темы: «Здоровые дети – в здоровой семье», «Ответственность родителей за жизнь и 

здоровье детей» и т.п.); 

- индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя - дефектолога (по запросу родителей) по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и их развитие; 

- экологическое просвещение родителей; 

- на сайте школы создана страница «Родителям», где размещаются материалы по различным вопросам здоровья и безопасности детей 

школьного возраста; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований («Мама, 

папа, я – спортивная семья»), товарищеского турнира по волейболу, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, совместные походы в кино, театр, на природу и т. п. 

 Реализация программ: программа «Профилактика аутодеструктивного поведения школьников», программа «Школа дорожной 

грамотности»; 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, работу сайта МБОУ СОШ №13, экскурсионные программы, библиотечные и 

музейные уроки, передвижные выставки. В просветительской работе активно используются информационные ресурсы сети Интернет. 

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности МБОУ СОШ №13; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

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

 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся являются:  

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни МБОУ СОШ №13; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме (Совет родителей, Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, Благотворительный фонд  МБОУ СОШ №13); 
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- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры (круглые столы, совместные с родителями классные часы, родительские лектории); 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны родителей) 

оформленные запросы – заявление, прошение, согласие родителя на консультацию психолога); 

- содействие в формулировании родительского запроса МБОУ СОШ №13, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. (Опросы, анкетирование родителей) 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 

№ Направления воспитания и 

социализации учащихся 

Планируемые результаты 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

2 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
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социальным явлениям 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4 Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

5 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ориентация  учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
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жизненные планы; 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений.  

 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни  МБОУ 

СОШ №13, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №13 по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации МБОУ СОШ №13 программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности МБОУ СОШ №13 на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

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

методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности МБОУ 

СОШ №13 по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации, на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз- говора между исследователем и обучающимися по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации; 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1) Уровень обеспечения в МБОУ СОШ №13  сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия 

обучающихся;   

2) Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

3) Степень реализации МБОУ СОШ №13 задач развития у обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни).  

4) Степень реальности достижений МБОУ СОШ №13 в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников школы, 

которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

Портрет выпускника СОО МБОУ СОШ №13: 

- Критически мыслящий человек, способный к самореализации, умеющий видеть проблемы и готовый творчески решать их. 
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- Обладающий гражданским самосознанием.  

- Человек, имеющий основы знаний и испытывающий потребности к познанию окружающего мира.  

- Человек социально адаптированный, обладающий коммуникативными способностями, владеющий речевой культурой.  

 

Программа МБОУ СОШ №13 ориентирована на становление личностных характеристик выпускника, определенных Стандартом: 

  Имеющий достаточный уровень социальной ответственности, волевые качества, способный отстоять свое мнение, одновременно 

признающий ценности другого человека, любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

  осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность;  

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

  осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого 

человека и других людей;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества, его  

устойчивого развития  

 

№ Критерии Показатели Инструментарий  

1 Уровень обеспечения в 

МБОУ СОШ №13  

сохранения и укрепления 

физического, 

психологического 

здоровья и социального 

благополучия 

обучающихся 

 уровень информированности педагогов о состоянии 

здоровья учащихся (заболевания, ограничения по здоровью), 

в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой, 

количестве нарушений ПДД; количестве обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета; 

 уровень безопасности для обучающихся среды МБОУ 

СОШ №13, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих 

Статистические отчеты:  

-Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья обучающихся 

- Динамика выполнения спортивных нормативов 

(уровень физической подготовленности, сдачи норм 

ГТО) 

- динамика количества учащихся нарушителей ПДД 

- динамика количество обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета 

-мониторинг результатов СПТ  

-Динамика количества обучающихся вовлеченных   в 
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жизнь и здоровье учащихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

учащихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др. 

 уровень информированности педагогов (прежде всего 

классных руководителей) о состоянии межличностных 

отношений в сообществах учащихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями класса, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом учащихся и т. д.); 

 состояние межличностных отношений учащихся в 

ученических классах (позитивные, индифферентные, 

враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микро-группами, между учащимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений 

учащихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения учащихся, с 

психологом. 

 уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения учащимися 

данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений 

учащихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы; 

подготовку и проведение спортивных мероприятий. 

- Динамика количества и качества спортивных 

мероприятий (в классе, школе) 

- Динамика количества вовлеченных обучающихся в 

спортивные секции. 

-динамика обращений в школьную службу 

примирения 

Тестирование: 

- соблюдение режима и рациона питания, знание и 

соблюдение необходимых правил личной гигиены 

(Анкета ЗОЖ для обучающихся 10-11 классов, 

приложение); 

- уровень знаний обучающихся о ПДД 

Справка: контроль за составлением и исполнением 

планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся 

Тестирование: 

- Удовлетворенность учащихся образовательной 

деятельностью работой МБОУ СОШ №13. 

(Методика «Изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А. Андреева, Приложение) 

-Удовлетворенность родителей работой МБОУ СОШ 

№13 (Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(адаптированная методика Е.Н. Степанова), 

Приложение) 

Статистические отчеты:  

-Динамика детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательную и 

воспитательную деятельность 

- Количество детско-родительских  мероприятий 

- Количество родителей, присутствующих на 

родительских собраниях 
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 реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, направленных на обеспечение мотивации 

учебной деятельности, обеспечение академических 

достижений одаренных учащихся, преодоление трудностей в 

освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия учащимся в 

освоении программ общего и дополнительного 

образования); 

 согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего образования и 

подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к ГИА  

- Анализ социального паспорта МБОУ СОШ №13, 

классов (контингента учащихся, родителей) 

Педагогическое наблюдение: Методы анализа 

текущей и итоговой успеваемости 

Статистические отчеты:  

Вовлеченность школьников в олимпиадное 

движение. Динамика количества: - вовлеченных; -

победителей олимпиад разного уровня; - педагогов, 

подготовивших победителей 

-Развитие интеллектуального и творческого 

потенциалов школьников.  

- Динамика количества учащихся, вовлеченных в 

исследовательскую и проектную деятельность; - 

количество мероприятий научного общества 

учащихся; 

Вовлеченность школьников в творческие 

конкурсы 

Динамика количества: - вовлеченных учащихся в 

конкурсы; - победителей конкурсов; - педагогов, 

подготовивших победителей 

-Охват внеурочной деятельностью 
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2 Степень реализации 

задачи воспитания 

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 

 степень конкретности задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

МБОУ СОШ №13, ученическом классе, учебной группе; 

учет возрастных особенностей, традиций МБОУ СОШ №13, 

специфики ученического класса;  

 степень реалистичности количества и достаточности 

мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни школы (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

 степень обеспечения в деятельности педагогов 

решения задач педагогической поддержки обучающихся, 

содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными 

институтами, социальными организациями, отдельными 

лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

 согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания с 

родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Мониторинг программы патриотического 

воспитания учащихся МБОУ СОШ №13 «Растем 

патриотами» 

Статистические отчеты: 

-Динамика количества вовлечённых в разработку и 

реализацию социальных проектов, патриотических, 

экологических, трудовых акций. 

-Динамика количества и качества социальных 

проектов, патриотических, экологических, трудовых 

акций (в классе, школе) 

Тестирование: 

-Уровень воспитанности учащихся по различным 

компетенциям («Диагностика уровня 

воспитанности» (по методике Н.П. Капустиной), 

Приложение) 

- Динамика личностного роста учащихся (Опросник 

"Изучение личностного роста школьников» Степанов 

П.В., к.п.н., Приложение) 

- Уровень качества воспитательной деятельности 

педагогов (Опросник "Изучение качества 

воспитательной деятельности педагогов» Степанов 

П.В., к.п.н., Приложение) 

 

 

3 Степень реализации 

МБОУ СОШ №13 задач 

развития у обучающегося 

самостоятельности, 

формирования готовности 

к жизненному 

самоопределению (в 

профессиональной, 

досуговой, 

образовательной и других 

сферах жизни)  

 формирование у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов. 

Тестирование: 

- мониторинг профессионального самоопределения 

обучающихся с анализом динамики изменений;  
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4 Степень реальности 

достижений МБОУ СОШ 

№13 в воспитании и 

социализации подростков  

 доля выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности. 

Статистические отчеты: 

- Итоги устройства выпускников  11-ых классов. 

 

Отслеживание состояния воспитательной работы, своевременная корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится 

ежегодно. Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества обучающихся, анализируются ее воспитательные 

возможности. 

 

Приложение 1 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина)  

Анкета ученика (цы)_________ класса ___________________________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше. 4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца использую тетради,).  4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 
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2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного участка, сборе макулатуры). 4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и общественных организациях. 4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения взрослых. 4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей, возникающих перед ними. 4 3 2 1 0 
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2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю младшим .  4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его присутствия при разговоре. 4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из жизни растительного и животного миров, 

передачи, посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только современную музыку, 

эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. 4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 4 3 2 1 0 
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Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. 

(расшифровка дана на доске)”  

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уровень воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими 

внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная общественная и  

гражданская позиция. 

 

Приложение 2. 

Опросник «Изучение личностного роста школьников» 

Рекомендуемый опросник представлен в двух модификациях: для учащихся 4–8-х классов и для учащихся 9–11-х классов. Структура этих 

опросников, способы их обработки и интерпретации результатов принципиально не отличаются друг от друга – разнятся только некоторые 

формулировки вопросов.  

Опросник состоит из двух частей. 
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Первая часть – это перечень утверждений, к которым школьникам предлагается выразить свое отношение. Для этого они должны решить 

для себя, насколько они согласны (или не согласны) с данными утверждениями, и оценить степень своего согласия (или несогласия) в баллах: от 

«+2» до «–2». Содержащиеся в первой части опросника утверждения формулируются так, чтобы та или иная их оценка не выглядела в глазах 

школьника заведомо общественно одобряемой. Это позволяет избежать возможного в таких случаях конформного поведения участников  опроса, 

попыток «угадать» ответ, «правильно» отнестись к тому или иному тезису – что, безусловно, может снизить объективность диагностики. По 

окончании опроса оценки, которые школьники дали содержащимся в опроснике утверждениям, распределяются по нескольким шкалам, 

соответствующим различным аспектам их личностного роста. На этой основе делается вывод об имеющихся у ребенка социальных знаниях и его 

отношениях к базовым общественным ценностям. 

Вторая часть – это перечень возможных социально-ориентированных акций, общественно-полезных дел, контактов ребенка с 

представителями общества, которые могли быть организованы в образовательном учреждении. Школьнику предлагается указать те из них, в 

которых он был задействован, а также отметить, в каком статусе он был задействован в этих делах: участника или организатора. На этой основе 

делается вывод о том, какой опыт ценностно-ориентированного социального действия школьники приобретают в образовательном учреждении. 

Поскольку личностный рост – явление динамическое, то и опросник необходимо задействовать несколько раз. При этом не следует 

предлагать один и тот же опросник одним и тем же детям более двух раз – у них может сформироваться привыкание к нему, снижающее 

достоверность результатов. Можно использовать данные опросники следующим способом: 

- первый раз – среди пятиклассников,  

- второй раз – среди семиклассников (в этих двух случаях используется опросник для 4–8-х классов),  

- третий раз – среди девятиклассников, 

- четвертый раз – среди тех же школьников, но уже учащихся 11-го класса (в последних двух случаях уже используется опросник для 9–11-х 

классов).  

Таким образом, каждые два года отслеживается, насколько школа преуспевает в достижении тех целей, которые ставили перед собой 

педагоги. 

Обработка и интерпретация результатов опроса. 

 

1 этап. Обработка результатов первой части опросника 

 

Внимание! Вначале необходимо обратить внимание на то, как школьник оценил утверждения под №№ 61, 62, 63 и 64. Если знаки хотя бы 

двух из этих оценок совпадают со знаками оценок утверждений под №№ 4, 11, 21 и 26 соответственно, то дальше обрабатывать результаты 

опросника не имеет смыла – скорее всего, школьник отнесся к проводимому вами опросу несерьезно и попросту ставил свои оценки наугад.   

После отсеивания испорченных бланков можно приступать к подсчету результатов – при этом учитываться будут только оценки первых 60-

ти утверждений (61-е, 62-е, 63-е и 64-е не учитываются).  

Итак, оценки, которые школьники каждого класса дали содержащимся в первой части опросника 60-ти утверждениям, распределяются по 10 

шкалам, отражающим различные аспекты их личностного роста, причем каждой шкале соответствует одна из 10 строк в бланке для ответов:  

1. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний №№ 1, 11, 21, 31, 41, 51. 

2. Характер отношений школьника к природе показывают его оценки высказываний №№ 2, 12, 22, 32, 42, 52. 
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3. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 3, 13, 23, 33, 43, 53. 

4. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 4, 14, 24, 34, 44, 54. 

5. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний №№ 5, 15, 25, 35, 45, 55. 

6. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 6, 16, 26, 36, 46, 56. 

7. Характер отношений школьника к другим людям показывают его оценки высказываний №№ 7, 17, 27, 37, 47, 57. 

8. Характер отношений школьника к иным людям, представителям иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его 

оценки высказываний №№ 8, 18, 28, 38, 48, 58. 

9. Характер отношений школьника к своему здоровью, своему телесному «Я» показывают его оценки высказываний №№ 9, 19, 29, 39, 49, 

59. 

10. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному «Я» показывают его оценки высказываний №№ 10, 20, 

30, 40, 50, 60. 

Все баллы по каждой шкале суммируются с учетом знака. При этом знак некоторых оценок в процессе обработки бланков ответов 

необходимо будет заменить на противоположный. Сделать это поможет специальный ключ, в котором указано,  оценки каких утверждений 

необходимо скорректировать (буквы «пз» - означают «противоположный знак»):  

 

Ключ к бланку для ответов 

1          пз 11 21          пз 31          пз 41 51 61 

2          пз 12          пз 22 32          

пз 

42          

пз 

52 62 

3 13          пз 23          пз 33          пз 43          пз 53 63 

4 14          пз 24 34 44 54 64 

5          пз 15 25          пз 35          пз 45          пз 55          пз  

6          пз 16 26          пз 36 46          пз 56          пз  

7          пз 17          пз 27          пз 37 47 57          пз  

8 18          пз 28          пз 38          пз 48          пз 58          пз  

9 19          пз 29          пз 39 49 59          пз  

10         пз 20          пз 30          пз 40          пз 50 60          пз  

 

Если сумма баллов по той или иной шкале составляет: 

 от -12 до -7, то условно можно говорить об устойчиво-негативном отношении школьника к данной ценности; 

 от -6 до -1, – о ситуативно-негативном отношении; 

 от 1 до 6, – о ситуативно-позитивном отношении; 
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 от 7 до 12, – об устойчиво-позитивном отношении.  

Если определить средний балл по всем 10 шкалам (интегративный показатель личностного развития школьника), то можно получить более-

менее целостное представление о характере отношений школьника ко всем базовым ценностям общества и сделать вывод о возможных 

перспективах его личностного роста. 

Результаты первой части опроса оформляются следующим образом: 

 

Таблица 1. Характер отношений школьников к отечеству (в % школьников) 

Характер 

отношений 

Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Таблица 2. Характер отношений школьников к природе (в % школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Таблица 3. Характер отношений школьников к миру (в % школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Таблица 4. Характер отношений школьников к труду (в % школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 
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устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Таблица 5. Характер отношений школьников к культуре (в % школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Таблица 6. Характер отношений школьников к знаниям (в % школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Таблица 7. Характер отношений школьников к другим людям (в % школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Таблица 8. Характер отношений школьников к иным людям, к людям иной культуры, иной 

национальности, веры и т.п. (в % школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             
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ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Таблица 9. Характер отношений школьников к своему здоровью, своему телесному «Я» (в % 

школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Таблица 10. Характер отношений школьников к своему внутреннему миру,  

своему душевному «Я» (в % школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

Сводная таблица. Характер отношений школьников к базовым общественным ценностям.  

(в % школьников) 

Характер отношений Классы 

5

-а 

5

-б 

6

-а 

6

-б 

7

-а 

7

-б 

8

-а 

8

-б 

9

-а 

9

-б 

1

0 

1

1 

устойчиво-негативное             

ситуативно-негативное             

ситуативно-позитивное             

устойчиво-позитивное             

 

2 этап. Обработка результатов второй части опросника  

Для этого: 
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1) определяется процентное количество школьников каждого класса, принявших участие в социально-ориентированных акциях и 

общественно-полезных делах: как в статусе организаторов (отмечается буквой «О»), так и в статусе участников (отмечается буквой «У»); 

2) определяется средняя оценка степени важности дел для школьников.  

Результаты заносятся в следующую таблицу, наглядно показывающую, какой опыт самостоятельного ценностно-ориентированного 

социального действия приобретают школьники в образовательном учреждении: 

 

Участие школьников в социально-ориентированных акциях и общественно-

полезных делах  

Классы  

5 6 7 8 9   

 

Беседы, дискуссии, дебаты, круглые столы с представителями 

общества 

«О» (%)  

 

      

«У» (%)  

 

      

Средняя оценка  

 

      

Митинги, шествия, распространение наглядной 

агитации экологической, патриотической, правозащитной, 

миротворческой и иной гуманитарной направленности 

«О» (%)        

«У» (%)        

Средняя оценка        

 

Помощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам, детским 

домам и т.п. 

«О» (%)        

«У» (%)        

Средняя оценка        

Поисковая деятельность, связанная с захоронением останков 

воинов, погибших в Великой Отечественной войне, 

установлением личности погибших, розыском  их 

родственников 

«О» (%)        

«У» (%)        

Средняя оценка        

Наведение чистоты и благоустройство  улиц, скверов, парков, 

лесов, водоемов и прочих социальных и природных объектов 

«О» (%)        

«У» (%)        

Средняя  оценка        

 

 

Восстановление памятников истории и культуры 

«О» (%)        

«У» (%)        

Средняя оценка        

 

 

Шефская помощь малышам 

«О» (%)        

«У» (%)        

Средняя оценка        

 «О» (%)        
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Фольклорные, этнографические, краеведческие экспедиции 

«У» (%)        

Средняя  оценка        

   

Не следует полагаться на стопроцентную объективность результатов опроса, в связи с чем необходимо обязательно сверять ее результаты с 

данными педагогических наблюдений.  

Оценка качества воспитания школьников (их личностного роста) является результатом профессиональной рефлексии осуществляющих ее 

экспертов и производится в виде экспертного заключения по следующей схеме: 

 

Если цели воспитания, поставленные педагогами в классе, не достигнуты, если наблюдается (или 

фиксируется проведенными опросами) негативная динамика личностного развития воспитанников – качество 

воспитания школьников данного класса признается… 

 

 

НЕДОПУСТИМЫМ 

Если цели воспитания, поставленные педагогами в классе, достигнуты лишь частично, если наблюдается (или 

фиксируется проведенными опросами) отсутствие негативной динамики личностного развития 

воспитанников – качество воспитания школьников данного класса признается… 

 

 

ДОПУСТИМЫМ 

Если цели воспитания, поставленные педагогами в классе, достигнуты в полной мере, если наблюдается (или 

фиксируется проведенными опросами) позитивная динамика личностного развития воспитанников – качество 

воспитания школьников данного класса признается… 

 

 

ОПТИМАЛЬНЫМ 

Новые стандарты указывают также, что такого рода исследования должны быть неперсонифицированными, то есть дающими общую 

картину результатов воспитания по школе, классу и т.п., но не указывающими на результаты воспитания конкретного ребенка (подобные 

исследования недопустимы). То есть информация о личностном росте школьников – это неперсонифицированная информация. 

Недопустимо использование результатов опросов для какого бы то ни было давления на детей, родителей, педагогов, образовательное 

учреждение в целом.  

 

Приложение 3. 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Степанов П.В., к.п.н., с.н.с. УРАО «ИТИП» 

Оценивая качество воспитательной деятельности педагогов, обратите внимание, насколько разнообразны те виды деятельности школьников, 

которые используются педагогом в воспитательных целях, и насколько оправдано это разнообразие. Ведь иногда сделанный педагогом акцент на 

использовании воспитательного потенциала какого-то одного вида деятельности (например, туристско-краеведческой) может быть весьма 

результативным. Тогда как попытка другого заняться сразу всем может стать безрезультатной из-за невозможности «объять необъятное».  

Проанализируйте, носят ли проводимые педагогами учебные, трудовые, спортивные, творческие, развлекательные и т.п. дела 

воспитывающий характер. Какие ценности они несут детям? Какие их личностные качества развивают? Если, к примеру, это урок, то только ли он 

проводится для того, чтобы научить ребят чему-то? Если это спортивный турнир, то только ли для победы в нем ведется подготовка команды? Если 

это дискотека, то только ли для развлечения и заполнения досуга детей она проводится?  
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Наконец, обратитесь к самому главному: стараются ли педагоги достигать неких воспитательных результатов в своей деятельности, и каких 

именно.  

Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов предлагается использовать критерий грамотности организации воспитательной 

деятельности, а саму оценку производить  по следующим показателям: 

- соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам воспитанности школьников; 

- адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога поставленным целям; 

- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности школьников; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

Анкета (см. Бланк анкеты «Воспитательная деятельность»), которую мы предлагаем использовать для оценки качества воспитательной 

деятельности педагогов, носит во многом рефлексивный характер. Она позволяет не только оценить работу воспитателей, но и (и это куда важнее!) 

помогает им взглянуть на свою профессиональную деятельность со стороны. В процессе анкетирования у педагогов появляется возможность:  

- проанализировать цели, которых они хотят достичь,  

- сравнить эти цели с результатами, которые они получают, 

- задуматься над тем, как используется ими та деятельность, в которую они включают школьников,  

- критически взглянуть на используемые ими формы работы с детьми, 

- осмыслить степень собственного влияния на своих воспитанников. 

Оценка осуществляется на основе сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о профессиональной деятельности 

педагога (результаты анкетирования, таким образом, являются лишь вспомогательным средством для выставления оценки). Оценивание 

производится следующим образом:  

1. Эксперт анализирует ответы педагога на каждый из 6 вопросов анкеты, а затем оценивает их в соответствии с имеющейся у него  

информацией о деятельности этого педагога (оценки выставляются здесь же, в анкете – в «Колонке эксперта»).   

 

Вопрос Рекомендации эксперту  Оценка 

1 Это вопрос о целях и результатах воспитания, на которые ориентируется в своей работе педагог. Точнее – о целях и 

результатах первого и второго уровня: приобретении школьником социально-значимых знаний (знаний о социально-

значимых нормах и традициях) и развитии социально-значимых отношений школьника (позитивных отношений к базовым 

общественным ценностям). Ответы педагога на этот вопрос должны соответствовать приоритетам образовательного 

учреждения, характеру педагогической деятельности учителя. Но самое главное, - они должны соответствовать тем 

проблемам воспитанности, которые за последние год или два были характерны для детей тех классов, с которыми педагог 

работает. 

от 1 до 4 

2 Это вопрос о достижении педагогом воспитательных целей и результатов первого и второго уровня. Оценивая ответы 

педагога, важно обратить внимание на следующее: 

- в каких видах деятельности достигаются эти результаты и соответствуют ли они тем видам деятельности, на организацию 

которых педагог тратит свое основное рабочее время? 

- насколько регулярно удается педагогу достигать этих результатов? 

от 1 до 4 
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- соответствуют ли ответы педагога действительности, наблюдаемой экспертом в повседневной практике работы этого 

педагога? 

3 А в этом вопросе речь идет уже о воспитательных целях и результатах третьего уровня: накоплении школьником опыта 

социально-значимого действия. Оценивая ответы педагога, важно обратить внимание на следующее: 

- практикует ли педагог в своей работе включение школьников в социально-значимые дела? 

- насколько часто он это делает? 

- соответствует ли эта частота специфике совместной деятельности педагога и школьников, а также возрастным 

особенностям детей? 

- соотносятся ли ответы педагога с ответами его воспитанников
1
 на аналогичный вопрос из опросника «Личностный рост» и 

в чем причина возможных расхождений? 

от 1 до 4 

4 Это вопрос о достижении педагогом воспитательных целей и результатов третьего уровня. Ответы педагога оцениваются 

так же. Обратите внимание на следующее: 

- в каких видах деятельности достигаются эти результаты и соответствуют ли они тем видам деятельности, на организацию 

которых педагог тратит свое основное рабочее время? 

- насколько регулярно удается педагогу достигать этих результатов? 

- соответствуют ли ответы педагога действительности, наблюдаемой экспертом в повседневной практике работы этого 

педагога? 

от 1 до 4 

5 Данный вопрос предназначен в большей мере для профессиональной рефлексии педагога, чем собственно для оценки его 

деятельности. Это вопрос о воспитывающем влиянии педагога на школьников. Сила этого влияния зависит от переживания 

школьниками чувства общности как с самим педагогом, так и с теми людьми, которых он в своем лице представляет, о 

которых рассказывает, чьи знания, отношения и действия предъявляет детям в качестве образцов. Оценивая ответы 

педагога, важно обратить внимание на следующее: 

- в каких видах деятельности, по мнению педагога, это чувство общности переживается школьниками в большей мере 

(именно здесь педагог будет более успешен как воспитатель) и соответствуют ли они тем видам деятельности, на 

организацию которых педагог тратит свое основное рабочее время? 

- как часто педагогу удается достигать этого эффекта? 

- соответствуют ли ответы педагога действительности, наблюдаемой экспертом в повседневной практике работы этого 

педагога? 

от 1 до 4 

6 Это вопрос об используемых педагогом некоторых наиболее эффективных и вместе с тем доступных форм работы с детьми. 

Оценивая ответы педагога, важно обратить внимание на следующее: 

от 1 до 4 
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- насколько разнообразны эти формы?  

- как часто педагог использует эти формы? 

- соответствуют ли ответы педагога действительности, наблюдаемой экспертом в повседневной практике работы этого 

педагога? 

 

2. Эксперт суммирует баллы и выставляет общий оценочный балл по каждой из анкет (ставится в нижней правой ячейке анкеты). 

3. Эксперт суммирует общие баллы по всем анкетам, а полученную сумму делит на количество педагогов, принимавших участие в 

анкетировании: то есть определяет среднеарифметический балл для всего образовательного учреждения. Если суммирование этих баллов дает:  

 

 

6-11 баллов 

 

Это может свидетельствовать о НЕДОПУСТИМОМ качестве воспитательной деятельности педагогов 

 

 

12-18 баллов 

 

Это может свидетельствовать о ДОПУСТИМОМ качестве  воспитательной деятельности педагогов 

 

 

19-24 балла 

 

Это может свидетельствовать об ОПТИМАЛЬНОМ качестве воспитательной деятельности педагогов 

 

 

 

Приложение 4 

АНКЕТА ЗОЖ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое 

важное) до 1 (наименее важное для тебя). 

- Иметь много денег. 

- Быть здоровым 

- Иметь хороших друзей. 

- Быть самостоятельным (самому принимать решения и  обеспечивать себя) 

- Много знать и уметь 

- Иметь  работу 

- Быть красивым и привлекательным. 

- Жить в счастливой семье 

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными?  

       Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя. 

- Регулярные занятия спортом. 
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- Знания о том, как заботиться о своём здоровье. 

- Хорошие природные условия. 

- Возможность лечиться у хорошего врача. 

- Деньги, чтобы хорошо питаться и  отдыхать. 

- Отказ от вредных привычек. 

- Выполнение правил здорового образа жизни. 

3. Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?                  

Режимные моменты Ежедневно Несколько раз в неделю Очень редко, никогда 

Утренняя зарядка    

Завтрак    

Обед    

Ужин    

Прогулка на свежем воздухе    

Занятия спортом    

Душ, ванна    

Сон не менее 8 часов    

4. Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? (отметь нужное) 

- Да, конечно. 

- Забочусь недостаточно. 

- Мало забочусь. 

5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоровье? 

- Да, очень интересно и полезно.  

- Интересно, но не всегда.  

- Не очень интересно.  

- Не интересно. 

6. Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье? 

 Источник информации Часто Иногда Никогда 

В школе    

От родителей    

От друзей    

Из книг и журналов    

Из передач радио и телевидения    

7. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в школе: 

- Уроки, обучающие здоровью. 

- Беседы о том, как заботиться о здоровье. 
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- Показ видеофильмов о том, как заботиться о здоровье. 

- Спортивные соревнования. 

- Викторины, конкурсы. 

- Праздники, вечера на тему здоровья. 

- Дни здоровья. 

- Спортивные секции. 

  

КЛЮЧ К АНКЕТЕ  ЗОЖ   

ВОПРОС №1.  Показатель: личностная ценность здоровья 

Выбор «Быть здоровым» 

Если бальная оценка составляет: 

6-8 - высокая личностная значимость здоровья 

4-5 – недостаточная личная значимость здоровья 

менее 4 – низкая значимость здоровья 

ВОПРОС №2. Показатель: оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья. 

- Регулярные занятия спортом (2) 

- Знания о том, как заботиться о своём здоровье (2) 

- Хорошие природные условия (0) 

- Возможность лечиться у хорошего врача (0) 

- Деньги, чтобы хорошо питаться и  отдыхать (0) 

- Отказ от вредных привычек (2) 

- Выполнение правил здорового образа жизни (2) 

Если сумма баллов составляет: 

6-8 – понимание роли поведенческой активности в сохранении и укреплении здоровья. 

4 – недостаточное понимание роли активности в сохранении и укреплении здоровья 

2 или менее – отсутствие понимания роли активности в сохранении и укреплении здоровья 

ВОПРОС №3.  Показатель: соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ                       

Режимные  

моменты 

Ежедневно 

 

Несколько раз в неделю Очень редко, никогда 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

0 баллов 

Если сумма баллов составляет: 

16 -14 – полное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 

13 - 9 – неполное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 
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8 и меньше – несоответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 

ВОПРОС №4. Показатель: адекватность оценки учащимся своего образа жизни и его соответствие ЗОЖ 

Вариант ответа Сумма баллов, полученных на 3 вопрос 

14-16 13-9 8 и меньше 

Да, конечно. 4 3 2 

Забочусь 

недостаточно 

4 4 3 

Мало забочусь 2 4 3 

Если бальная оценка составляет: 

4 балла – адекватная оценка учащимся своего образа жизни 

3 балла – недостаточно адекватная оценка учащимся своего образа жизни 

2 балла – неадекватная оценка учащимся своего образа жизни. 

ВОПРОС №5.  Показатель: отношение к информации, связанной со здоровьем. 

- Да, очень интересно и полезно. (4) 

- Интересно, но не всегда. (3) 

- Не очень интересно. (2) 

- Не интересно (0) 

Если бальная оценка составляет: 

4 – очень интересная и полезная           2 –не очень интересна и полезна 

3- довольно интересна и полезна          0 –не нужна и неинтересна 

 

Приложение 5. 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана доцентом А.А.Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения.  

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я иду утром в школу с радостью.  

2. В школе у меня обычно хорошее настроение.  

3. В нашем классе хороший классный руководитель.  

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации.  
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5. У меня есть любимый учитель  

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.  

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.  

8. У меня есть любимые школьные предметы  

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меняя к самостоятельной жизни.  

10. На летних каникулах я скучаю по школе.  

Обработка полученных данных: показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У)  является частное от деления общей суммы 

баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов.  

Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, 

 если же У больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 

 

Приложение 6. 

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения (адаптированная методика Е.Н. Степанова) 

Критерий оценки: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным  4 3 2 1 0 

 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно  4 3 2 1 0 

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку  4 3 2 1 0 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией школы 4 3 2 1 0 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с педагогами школы 4 3 2 1 0 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с классным руководителем 4 3 2 1 0 

Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка  4 3 2 1 0 

Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями 4 3 2 1 0 

Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка 4 3 2 1 0 

В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку 4 3 2 1 0 

В учебном заведении работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок 4 3 2 1 0 

Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 4 3 2 1 0 

В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка 4 3 2 1 0 

Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка 4 3 2 1 0 

Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития творческих способностей нашего ребенка 4 3 2 1 0 
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Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни 4 3 2 1 0 

Обработка результатов: 
Удовлетворенность родителей работой учебного заведения определяется как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех 

ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент равен 3 или более этого числа, Это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности. 

Если он равен или больше 2, но меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности. 

Если же коэффициент меньше 2, то это является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью школы. 

 

Приложение 7. 

  АНКЕТА  для выявления запросов участников образовательных отношений  

Уважаемый родитель! Жизнь в школе – это не только уроки, но и интересные школьные и классные дела, увлекательные занятия в 

кружках, клубах, секциях, студиях. Чтобы Ваш ребенок успешно адаптировался  к школьной жизни, быстро нашел занятие по душе, просим Вас 

ответить на следующие вопросы: 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________ 

1.     Чем интересуется Ваш ребенок?______________________________________________________ 

2.     Посещает ли он кружок, секцию, студию? Подчеркните один из предлагаемых ответов: 
-        да;  -   нет. 

Если вы выбрали ответ «да», то напишите название кружка, секции, студии  и пр.  и наименование учреждения дополнительного 

образования, где проходят занятия, отметьте время которое несовершеннолетний тратит на занятия 

 ___________________________________________________ 

3.     Любит ли Ваш ребенок групповые занятия? Подчеркните один из предлагаемых ответов: 

-        да; -        нет; 

-        и да, и нет (трудно сказать). 

4.     Какое занятие доставляет ему наибольшую радость?  __________________________________________________________ 
5.     Что его может огорчить?_______________________________________________________ 

6. Оцените важность образовательных услуг в МБОУ СОШ №13. Поставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием номер места по 

важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное). 

№п\п Образовательные услуги Место 

1 Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей  

2 Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с возрастными особенностями и государственными 

образовательными стандартами (развитие образовательных интересов) 

 

3 Развитие художественно-эстетических способностей у детей (музыка, рисование...)  

4 Приобщение к культурным ценностям  

5 Занятия с нужными специалистами (дефектолог, психолог)  
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Другое (Что именно?) ____________________________________________________________ 

 

7. Ваши пожелания по содержанию внеурочной деятельности в рамках направлений развития личности: 

Направления внеурочной деятельности ваш выбор  

Спортивно-оздоровительное  

Духовно-нравственное  

Социальное  

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное  

8. Какую вы можете оказать помощь в организации внеурочной и внеучебной деятельности Вашего ребенка и его 

одноклассников? (организация кружка, секции, экскурсии, другое…) 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Расположите в порядке значимости качества личности, которые должны сформироваться у Вашего ребенка в процессе обучения: 

Поставьте в ячейки рядом с каждым высказыванием номер места по важности от 1 (самое важное) до 8 (менее важное). 

№ п/п Качества личности Место 

1 Патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины  

2 Уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, свою 

роль в их решении 

 

3 Мотивированный к труду,   

4 Мотивированный к познанию и творчеству,   

5 Мотивированный к обучению и самообучению на протяжению всей жизни  

6 Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни  

7 Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними до достижения совместного результата  

8 Осознающий себя личностью, способный принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность перед собой и 

другими людьми 

 

 

10. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса Вы хотели бы получить? 

_________________________________________________________________________________________ 
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11. Какой способ информации для Вас наиболее удобен? Поставьте в ячейки рядом с каждым высказыванием номер места по 

важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное). 

№

п/п 

Способ информирования М

есто 

 

1 Сайт  МБОУ СОШ №13  

2 Электронная школа 2.0  

3 Школьные информационные стенды  

4 Классные родительские собрания  

5 Индивидуальные консультации  

 

Спасибо за сотрудничество! 
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III.2. План внеурочной деятельности СОО 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет собой описание целостной системы функционирования МБОУ СОШ №13 в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов
1
. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 

на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Примерный план внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

Внеурочная 

деятельность по 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

                                         

 

1
В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. 
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сообществ предметам школьной 

программы 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

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

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной 

деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем 

в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных объединений, созданных в 

общеобразовательной организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе 

демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, 

выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце 

учебного года определяются персональные победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, 

содержание которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей 
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участников образовательных отношений и традиций образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по 

интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время 

специально установленных периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, 

родители, сами старшеклассники, представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб 

клипмейкеров, студия моды, кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное 

общество обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения 

организуется презентация своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в рамках общественной самоорганизации и 

школьной демократии; центральное место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 

коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими проектов организации жизни ученических 

сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у 

сверстников, педагогов, родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная 

подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка 

отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 
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– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии родительской общественности. 

Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, 

региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 

10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными 

органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной 

деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по 

вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
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В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в 

естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия 

с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается 

производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в 

литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках 

часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия 

с научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях 

образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия  в 
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исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 

поездки по территории России и за рубеж. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются экскурсии на 

производства, в банки, в экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия 

с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя 

обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории  России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии на 

промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия 

с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка 

и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 
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В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в 

качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9-х классов. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 

педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в 

соответствии с общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов общеобразовательной организации в летние (весенние) 

каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости 

от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории  России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий. 



67 
 

 

 


