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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации
обучающихся являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (далее — Стандарт), Стратегия развития воспитания в РФ (2015-2025) (далее
— Стратегия), Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 г. (Распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р) (далее – Концепция). Программа воспитания и
социализации обучающихся содержит шесть разделов.
Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся» и «Ценностные
установки воспитания и социализации российских школьников» содержит цели, задач и базовые
ценности воспитания и социализации .
Во втором разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся» – общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания
и социализации школьников.
В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся
раскрывается
соответствующая система базовых национальных ценностей.
Третий раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» – включает характеристику
современных особенностей воспитания и социализации школьников, раскрывает основные подходы
к организации воспитания и социализации обучающихся. В этом разделе общие задачи воспитания
и социализации российских школьников конкретизируются с учетом возраста и систематизируются
по основным направлениям воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся
примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися гимназии.
Четвертый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и
социализации учащихся» – формулирует и раскрывает:
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы,
семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях;
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия
школы с общественными и традиционными религиозными организациями.
В пятом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся» определены
ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у
школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.
1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, достигаются
и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую
цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни:
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных организаций.
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.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель
– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Основное содержание национального воспитательного идеала и основной педагогической цели
определяет Закон «Об образовании»
.
1.1.
ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
определены на основе национального
воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного воспитания российских
школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения
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основной образовательной программы начального общего образования», установленных
Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников:
В области формирования личностной культуры:

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности в пределах своих возможностей;

формирование нравственного смысла учения.
В области формирования социальной культуры:

формирование основ российской гражданской идентичности;

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

формирование патриотизма и гражданской солидарности;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

укрепление доверия к другим людям;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:

формирование отношения к семье как к основе российского общества;
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формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и социализации
младших школьников для более полного достижения национального воспитательного идеала с
учетом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного
процесса, потребностей обучающихся и их родителей.
1.2.
ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Целью воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования является
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
1.
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
2.
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
3.
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
4.
развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
5.
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
6.
формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
7.
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
8.
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
1. формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
2. развитие патриотизма и гражданской солидарности;
3. развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
4. формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения
через практику общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;
5. формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
6. усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
7. формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
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В области формирования семейной культуры:
1. формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
2. укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
3. усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и
др.;
4. знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего
народа, других народов России.
1.3. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени среднего (полного) общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся
в МОУ «Новоусманская СОШ№4» решаются
следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
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формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование экологической культуры.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь
и др.;
формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального
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воспитательного идеала) с учетом национальных и региональных условий и особенностей
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
2.1. Начальное общее образование:
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности,
хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и
передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания
российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их
систематизации, разделения по определенным группам были выбраны источники нравственности и
человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые
позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое
сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными источниками нравственности
являются:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных
школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных
идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями,
семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям.
2.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной
картине мира.
3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность;
настойчивость в достижении целей; бережливость.
4.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного
коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное
творчество.
2.2. Основное общее образование
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и
уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 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 (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ
жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание (ценности: 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.
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России,
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей
задачи, виды и формы деятельности.
2.3. Среднее общее образование
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодежи в современном мире;
освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в
определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
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любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему
нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонационального российского народа;
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля,
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:
устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического
(качество отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые
включен подросток);
осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях
санитарно-гигиенической направленности;
представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом,
туризмом;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие
ПАВ.
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
осознание нравственных основ образования;
осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций
своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;
общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на экологическое качество окружающей среды;
наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по
отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;
понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в
области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного
потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни,
устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с
людьми; экологического просвещения);
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знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических
групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской
гражданской идентичности;
знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства
представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития;
развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации
экологически ориентированной внеурочной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
представление об искусстве народов России.
3.1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ГИМНАЗИИ
Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с усвоения готовых
знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, его творческих способностей,
самостоятельности мышления и чувства личной ответственности как нравственной характеристики
личности. В такой педагогической теории обучения ученик становится центральной фигурой, а его
деятельность приобретает активный, познавательный характер.
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия,
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, учитывая влияние социальной,
природной, предметно-эстетической среды.
Нормативно-правовую основу воспитательной системы составляют в основополагающих
законодательных актах Российской Федерации:
Конвенция о правах ребенка (Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 г.
Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559–1)
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014)
ФЗ от 12 февраля 2013 года
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ Статья 28. Физическая культура и спорт в системе
образования
ФЗ «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ( в ред.
от 02.12.2013 N 328-ФЗ)»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.4.3172-14
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (Утверждены приказом Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575)
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (3.3. Развитие образования)
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Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года
Региональный уровень
Закон Тамбовской области от 9 ноября 2009 г. N 576-З "О мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей" (принят
Тамбовской областной Думой 30 октября 2009 г.)
Тамбовская область. Закон «Об Уполномоченном по правам ребенка...» 28 Февраль 2012 г.
ЗАКОН «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»
Принят Тамбовской областной Думой 20 мая 2011 года
(с изменениями на 7 апреля 2014 года)
Закон ТО от 23 июля 2010 года № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 апреля 2010 года N 470 «Об утверждении Программы Тамбовской
области "Право ребенка на семью" на 2010-2013 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 сентября 2011 г. № 1198 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ» НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание населения
Тамбовской области на 2011 – 2015 годы»
Целевая программа Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на 2012-2014 годы»
Комплексно-целевая программа Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы
Постановление администрации Тамбовской области от 3 июля 2013 года №693 "О внесении
изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в
Тамбовской области на 2013-2020 годы"
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2015 годы»
Приказ администрации ТО от 09.09.2014
№ 2414 «Об организации работы по поэтапному
внедрению
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
образовательных учреждениях области»
Методические рекомендации по снижению уровня производственного травматизма на
территории Тамбовской области
Муниципальный уровень
Приказ от 15.01. 2014 г.
№ 19/13 «О совместной деятельности комитета образования
администрации города Тамбова и УМВД России по г. Тамбову по реализации мероприятий в
рамках областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в
Тамбовской области на 2013-2020 годы» в 2014 году»
Приказ КО «О совершенствовании работы по профилактике алкогольной зависимости,
табакокурения и формированию здорового образа жизни обучающихся общеобразовательных
учреждений города Тамбова «(12.07.2013 № 661)
Приказ КО от 28.02.2014 № 125 «О мерах по профилактике суицидального поведения среди
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций»
Приказ КО 25.04.2014
№ 353 «О совершенствовании работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся общеобразовательных учреждений»
Приказ КО от 18.02.2014
№ 97 «Об утверждении плана мероприятий по формированию
здорового образа жизни учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города
Тамбова на 2014 год»
Приказ КО от 2014
№ _540 «О мерах по профилактике суицидального поведения среди
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций»
Методические рекомендации по предупреждению употребления психоактивных веществ
(курительных смесей, «спайсов») несовершеннолетними
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Воспитательная проблема:
«Формирование социокультурных компетенций учащихся в рамках реализации ФГОС»
Эффективность реализации данной задачи может быть обеспечена целостностью
воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и системного подхода на каждой
ступени развития.
Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для самопознания
ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к своему развитию. Личностно
ориентированные творческие дела отличаются добровольностью участия, акцентировкой авторства
идей, предложений при совместном планировании с другими участниками дела, современным
анализом значимости прошедшего дела для каждого члена группы.
Цель воспитательной системы: создание условий для воспитания свободной, гуманной,
духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к
самореализации личности в современной социокультурной среде, сознательной творческой
деятельности и нравственному поведению.
Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, особенностей
социума микрорайона, потребностей, желания учащихся, их родителей, педагогического
коллектива.
Задачи:

Развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться в
соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка
нестандартности, индивидуальности;

Воспитание у учащихся нравственно-эстетические качества

Формирование коммуникативных навыков

воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины.

формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям;

формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из
главных жизненных ценностей;

формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование
потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно
адаптироваться в окружающем мире.
В качестве основных направлений содержания воспитательной работы определены:
- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического этического,
культурного развития и саморазвития личности ребенка;
- организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию;
- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых;
- развитие ученического самоуправления;
- развитие коллективной творческой деятельности:
- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся;
- организация работы с одаренными детьми;
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;
- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами учащихся.
Базовые ценности:
- патриотизм – любовь к России, своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству;
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон
и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
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- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость;
- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России).
Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу целостного пространства
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, уклада жизни учреждения,
муниципалитета, региона.
В соответствии с содержанием определены следующие направления воспитательной
работы:
Инвариантные (обязательные для всех органов, учреждений, организаций, включенных в
межведомственную систему социального воспитания и дополнительного образования детей и
молодежи Тамбовской области):
- воспитание гражданина и патриота России;
- формирование здорового и безопасного образа жизни;
- социально-педагогическая поддержка детей и молодежи.
Вариативные (выбираются в дополнение к инвариантным направлениям каждым конкретным
органом, учреждением, организацией, исходя из задач и сложившихся традиций деятельности):
- трудовое воспитание;
- художественно-эстетическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- экологическое воспитание;
- правовое воспитание.
Базовые виды деятельности:
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая;
- художественное творчество;
- социальное творчество;
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- игровая деятельность;
-досугово-развлекательная деятельность;
-трудовая деятельность;
- техническое творчество.
Таким образом, у выпускника в достаточной мере будут развиты:
личностные качества;
ответственность;
культура общения в коллективе;
потребность к труду;
потребность к здоровому образу жизни
способность к профессиональной деятельности;
способность рационально организовывать деятельность;
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способность к сотрудничеству;
сформированное теоретическое сознание (научное, художественное, правовое и др.).
Содержание деятельности субъектов управления
Директор гимназии занимается и ответственен за идеологию, координацию, поддержку,
стимулирование, финансирование, ресурсное обеспечение, взаимодействие с общественнопедагогическими организациями, с внешней средой, заботится о психологическом климате и
создании творческой педагогической среды. Участвует в диагностике, анализе, планировании.
Методический совет. Для решения задач успешного образования и воспитания учащихся
создается школьный научно-методический и конкурсный совет, который способствует разработке
научных проектов и программ, методик и технологий, отбору, изучению и оценке педагогического
опыта, проведению профессиональных и ученических творческих конкурсов. Совет по
согласованию с педагогами комплексно изучает их работу и выдает соответствующее
представление, оценку и рекомендации.
В русле административного управления действуют:
– заместитель директора по воспитательной работе (методист), который отвечает за организацию
взаимодействия с внешней педагогической средой, коллективное планирование, проектирование,
программирование и прогнозирование воспитательного процесса; осуществление диагностики и
мониторинга успешности воспитательного процесса; оказание методической и организационной
помощи педагогическим объединениям; организацию работы педагогического коллектива по
реализации целей и задач на определенный период; обучение и освоение педагогического опыта;
взаимодействие с другими профильными заместителями директора; работу с классными
наставниками и руководителями, социальными педагогами, психологом и специалистами
дополнительного образования. Создание условий для развития детской самодеятельности и
детского самоуправления, активное и продуктивное взаимодействие с родителями.
– заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который отвечает за организацию
внеурочной предметной деятельности; функционирование системы инициативного обучения
(репетиторство, учебная поддержка и т. д.); профессиональной социализации учащихся; учебных и
творческих конкурсов, познавательной деятельности во второй половине дня; создание
родительской обучающей школы, организацию познавательных праздников, недель, месячников;
организацию творческой предметной деятельности при кабинетах.
- методическое объединение классных руководителей, являясь общественно-педагогическим
формированием, должно быть озабочено, внедрением в школе широкомасштабных и важных в
воспитательном смысле действий, в значительной мере охватывающих базовые интересы учащихся
(обучение педагогов, обобщение опыта, согласование позиций, разработка интересных дел,
обсуждение проблем, анализ ситуации, планирование работы – вот их задача).
Механизмы реализации направлений воспитания
1. Программный: региональные, муниципальные и местные целевые программы, по
реализации Концепции. Разработка, принятие и реализация программ осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области и с учетом
местных особенностей (с указанием конкретных видов работ по выполнению Программы,
необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования).
Использование проектного подхода в деятельности гимназии, активно взаимодействующей с
окружающей социумом.
2.
Информационный: управление данными статистической отчетности, данными
социологических мониторинговых исследований проблем в воспитании школьников,
организация информационно-просветительской деятельности по пропаганде идей Концепции
через сайт гимназии, средства массовой информации.
3. Методический: - использование научного потенциала для организации и проведения,
научных исследований и научного прогнозирования процессов воспитания, ориентированного
на различные возрастные, социальные, этнические категории школьников.
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4. Организационный: объединение и координация действий всех участников
образовательного процесса, социума, органов государственной власти, отдельных лиц,
заинтересованных в воспитании подрастающего поколения.
Ресурсное обеспечение воспитательного процесса
– заместитель директора по ВР (методист)
– вожатая
– социальный педагог
- психолог
- педагоги дополнительного образования
–музыкальный работник
- классные руководители
В гимназии накапливаются учебно-исследовательские работы учеников, научно-методические
работы учителей, материал по воспитательной работе в помощь классным руководителям по
многим направлениям деятельности.
Создание условий для развития личностных качеств ребенка при планировании и
организации воспитательной работы с классным коллективом
Классные руководители – самая массовая категория организаторов воспитательного процесса в
образовательных учреждениях. Классное руководство – основная и ведущая форма организации
воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Классный руководитель сегодня – это
педагог-профессионал, духовный посредник между обществом и ребенком в освоении основ
человеческой культуры, организатор системы отношений через разнообразные виды совместной
деятельности классного коллектива, создатель благоприятной развивающей среды и
благоприятного морально-психологического климата в классе, координатор усилий педагогов,
семьи, социума – всех воспитывающих сил общества, влияющих на становление и развитие
личности ребенка.
Основное назначение классного руководителя или воспитателя – создать условия для раскрытия
потенциальных талантов каждого ребенка, для их максимального развития, для сохранения
неповторимости личности каждого ребенка, для нормального умственного, духовного и
физического совершенствования.
Отсюда основными задачами классного руководителя необходимо принять следующие:
– изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарования, особенностей
характера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, самоопределении, самореализации;
– создание оптимальных условий для формирования каждой личности, способствующих
свободному и полному раскрытию всех ее способностей;
– создание классного коллектива как воспитывающей среды;
– вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности.
При изучении личности учащегося учитель должен помнить, что современный воспитатель –
исследователь, призванный помочь ученику в формировании личности, раскрытии его
способностей и реализации его возможностей, и чем внимательнее учитель изучает личность
ученика, тем более успешно он сможет руководить воспитанием и самовоспитанием школьника.
В качестве условий эффективности деятельности классного руководителя рассматриваются
также степень его включенности в жизнь класса (участие в делах класса); адекватность
представлений классного руководителя о классе.
Ожидаемые результаты

Развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка с учётом его возможностей;
предоставление ему возможностей широкого выбора внеурочной занятости.

Повышение социальной защищённости школьников, предупреждение роста
правонарушений.

Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения
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Формирование индивидуализированного здоровьесберегающего обоснованного
образа жизни, социально адаптированного к современному обществу.

Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего
культурно-нормативного пространства, в результате чего преодолеваются противоречия между
семьёй и школой.
3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ и подпрограммы
Поставленная цель воспитания и вытекающие из нее задачи реализуются при помощи целевых
подпрограмм воспитания:
«Я гражданин России» на 2013 – 2018 годы;
- «Открытый мир» на 2013- 2018 г. г.(развитие ученического самоуправления и классного
коллектива);
- по профилактике ДДТТ на 2013- 2018 г. г.;
- «Мы за здоровый образ жизни» на 2013-2018 годы (формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни у школьников);
- «Мы вместе!”» на 2013-2018 годы (взаимодействия с родительской общественностью);
- «Школа толерантности» на 2013-2018 г.г.;
- «Одаренные дети на 2010 – 2015 годы;
- “Перекресток” на 2013-2018 годы ( по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних).
Подпрограммы духовно-нравственного воспитания реализуются в соответствии с планами
работы на год:
- по духовно-нравственному воспитанию;
- по гражданско-патриотическому воспитанию;
- по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних:
- по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма среди обучающихся;
- по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
- спортивно-оздоровительной работы;
- по профилактике суицидального поведения среди обучающихся:
- экологического воспитания;
- профориентационной работы;
- по вовлечению учащихся во внеурочную деятельность;
- спортивно-оздоровительной работы;
- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Реализация основных воспитательных задач осуществляется и через проведение социальнозначимых акций и проектов.
3.3. Годовая структура программы воспитания и социализации учащихся
Воспитательная деятельность реализуется по следующим направлениям:
Направле
ния
деятельно
сти
Духовнонравстве
нное
воспитан
ие

Задачи ВР

 формирование
гуманистического
отношения к
окружающему миру,
приобщение к
общечеловеческим

Воспитание в
процессе обучения

Внеурочная,
внеклассная
работа

Внешкольная
деятельность

Воспитание
через
изучение
истории
Отечества в курсе
предмета Истории
Воспитание
нравственных норм
на
примере

Реализация
Плана работы
по
духовнонравственному
воспитанию

Осуществление
взаимосотрудни
чества с
учреждениями
культуры ( ДК
Знамя труда,
краеведческий
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ценностям (доброта,
любовь, трудолюбие,
совесть, достоинство,
гражданственность и
др.),освоение,
присвоение этих
ценностей;
 формирование
самосознания,
становление активной
жизненной позиции,
формирование
потребности к
самосовершенствовани
ю и саморазвитию,
способности успешно
адаптироваться в
окружающем мире.
Граждан
скопатриот
ическое и
правовое
воспитан
ие

 формирование
гражданскопатриотического
сознания, развитие
чувства сопричастности
судьбам Отечества,
формирование
нравственной позиции
от воспитания любви к
родной школе, отчему
краю к формированию
гражданского
самосознания,
ответственности за
судьбу Родины;

воспитание
уважения к закону,
нормам коллективной
жизни;

литературных героев
Воспитание
гражданской
позиции
через
изучении
курса
«Обществознание».
Реализация
воспитательных
моментов на уроках.
Реализация
плана
работы
классных
руководителей.

музей,
картинная
галерея,
Тамбовтеатр,
Тамбовконцерт),
Учреждениями
дополнительног
о образования
(Центр детского
творчества,
ДЮСШ)

Изучение
гражданскоправовых
норм
общественной жизни
в
курсе
Обществознания
Изучение
истории
русской
армии,
выдающихся
личностей Отечества
в курсе Истории,
литературы.

Реализация
Плана работы
по гражданскопатриотическо
му воспитанию
Реализация
плана работы
по
предупрежден
ию
правонарушен
ий
среди
несовершеннол
Реализация
плана етних
работы
классных
руководителей.

Осуществление
взаимосотрудни
чества с
учреждениями
культуры,
КДНиЗП, ПДН

Реализация учебного
стандарта

Осуществление
взаимосотрудни


развитие
гражданской и
социальной
ответственности
Интеллек
туально-

 формирование
целостной и научно

Проведение
внеклассных
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познават
ельное

обоснованной картины
мира, развитие
познавательных
способностей;
 развитие
сознательной учебной
дисциплины;



Художес
твенноэстетиче
ское и
культуро
логическо
е
воспитан
ие

Професси
ональнотрудовое
воспитани
е

образования с
учетом
индивидуальных
способностей
личности
Проведение
предметных
олимпиад

воспитание отношения
к учебе как к главному
труду;
воспитание уважения к
знаниям,
поднятие
престижа
образованности,
способствование
развитию
познавательных
интересов и готовности
к обучению для
получения
профессионального
образования.

Проведение
предметных недель.

 создание условий
для развития
творческих
способностей личности
и самореализации
каждого ученика..

Привлечение
учащихся в
творческую работу
на уроках рисования,
труда, музыки
Реализация плана
работы классных
руководителей.

 воспитание
у
учащихся чувственной
сферы,
чуткости
и
видения прекрасного

 создание условий
для профессионального
самоопределения
учащихся и обогащение
их знаний, умений и
навыков в выборе
жизненного и
профессионального

Реализация плана
работы классных
руководителей.

Изучение основ
ремесла на
профильных
элективных курсах,
на уроках трудового
обучения
Реализация плана
работы классных
руководителей.

мероприятий в
рамках
предметных
недель
Углубленное
изучение
предметов
через
элективные
курсы

чества с
учреждениями
культуры,
учреждениями
дополнительног
о образования

Обогащение
знаний
учащихся
через систему
дополнительно
го образования

Участие в КТД
Участие в
творческих
конкурсах
Посещение
выставок в
краеведческом
музее,
картинной
галерее.
Просмотр
спектаклей,
фидеофильмов
и т.д.
Реализация
плана
профориентаци
онной работы.
Участие в
акциях
«Чистый
город»
Организация
деятельности
по

Осуществление
взаимосотрудни
чества с
учреждениями
культуры,
учреждениями
дополнительног
о образования
детей

Осуществление
взаимосотредни
чества с
учреждениями
культуры,
учреждениями
дополнительног
о образования,
Высшими и
среднеспециальными
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самообслужива
нию.
Проведение
цикла
классных часов
на темы:
«Человек
славен
трудом», «В
мире
профессий»,
«За что платят
«Большие»
деньги?»,
«Востребованн
ость на рынке
труда»

учебными
заведениями,
Центром
занятости
населения

Изучение основ
экологии на уроках
биологии,
природоведения,
ОБЖ.
Реализация плана
работы классных
руководителей

Реализация
Программы
экологического
воспитания

Осуществление
взаимосотрудни
чества с
учреждениями
культуры,
учреждениями
дополнительног
о образования
детей

Беседы с целью
пропаганды
здорового образа
жизни, раскрытие
значения
взаимодействия
человека с
окружающей средой,
понимание
физиологии
здоровья.
обучения методам и
средствам
оздоровления
практического
характера на уроках
ОБЖ
Реализация плана
работы классных
руководителей.

Реализация
Программы
Здоровье
Реализация
Программы
«Мы выбираем
здоровый
образ жизни»
Реализация
Программы
антиалкогольн
ой,
антинаркотиче
ской
профилактики

Осуществление
взаимосотрудни
чества с
учреждениями
культуры,
учреждениями
дополнительног
о образования
детей, Центром
медицинской
профилактики,
Центром
Здоровье.

пути.
 воспитание
отношения к труду как
к высшей ценности
жизни, развитие
потребности в
творческом труде;
 развитие навыков
самообслуживания;
 формирование
уважительного
отношения к
материальным
ценностям.

Экологич
еское
воспитан
ие

 привлечение
учащихся к работе по
экологической защите
природы
 воспитание
бережного отношения к
природе

Воспита
ние
культуры
здоровья

 создание условий
для полноценного
физического развития
школьников
 сохранение и
укрепление
физического и
психического здоровья
учащихся.
формирование у
учащихся стремления к
здоровому образу
жизни, осознание
здоровья как одной из
главных жизненных
ценностей
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Семейное
воспитан
ие

Развитие
ученичес
кого
самоупра
вления

 сотрудничество и
расширение поля
позитивного общения в
семье;

Беседы на уроках с
Реализация
Осуществление
учащимися как
программы
взаимосотрудни
будущими
«Мы вместе!» чества с
родителями о
(обеспечивает учреждениями
здоровом образе
взаимодействи культуры,
жизни, о правильном е МОУ СОШ учреждениями
 обеспечение
рациональном
№11, других
дополнительног
эффективной помощи
питании, о гигиене заинтересованн о образования
семье в вопросах
организма человека,
ых структур с детей,
успешной социализации о физиологическом
семьей)
учреждениями
механизме
социальной
детей.
закаливания
защиты
организма, о
лекарственных
травах.
Реализация плана
работы классных
руководителей.
Изучение норм
Проведение
Осуществление
 подготовка
демократического
выборов
взаимосотрудни
учащихся к жизни в
уклада жизни
актива ДО
чества с
демократическом
общества на уроках
Проведение
учреждениями
обществе.
обществоведения.
выборов
культуры,
Развитие
депутатов
учреждениями
 сделать процесс
ученического
Детскую
дополнительног
воспитания в школе
самоуправления в
городскую
о образования
поистине
классных
Думу
детей,
демократическим,
коллективах.
Организация комитетом по
деятельности делам молодежи
открытым,
актива ДО
гуманистическим через
Реализация
вовлечение учащихся в
плана работы
ДО
«Наш мир»
 сделать учащихся
активными,
инициативными,
самостоятельными
участниками школьной
жизни.

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется через:
- учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса
(дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от классно-урочной);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с которыми
сотрудничает гимназия;
- организацию деятельности Школы полного дня;
- классное руководство;
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- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога,
библиотекаря, вожатой) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования;
- инновационную (экспериментальную) деятельность.
3.4.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и
социализации учащихся
Взаимодействие с социальными партнерами
Гимназия активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся:
Тамбовская епархия
Тамбовская духовная семинария
Общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов»
ТГУ им. Державина
ТГТУ
Институт им. Рахманина
ТОГБУЗ «ГКБ им. Арх.Луки г. Тамбова»
РОКС «Большая Липовица»
Центр медицинской профилактики
Областная картинная галерея
Детская библиотека
ТОГАУК «Тамбовтеатр»
ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»
Музейно-выставочный центр Тамбовской области
Государственные музеи города и области
Отдел социальной работы с семьями
Управление по связям с общественностью
ОП №1 УМВД России по г. Тамбову
КДНиЗП при администрации города Тамбова
Городская детская Дума
Союз детских организаций Тамбовской области
Основные формы повышения педагогической культуры
родителей (законных
представителей) обучающихся
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в
лекции – анализ явлений, ситуаций.
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического
мышления у родителей.
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой
преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья
ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, особенности характера, учебная
мотивация, моральные ценности семьи и т.д.).
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни.
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки
опыта воспитания.
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Общешкольные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами,
итогами работы;
Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач
учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение
путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических
проблем.
Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив.
Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить
слушать
и
слышать
друг
друга,
самого
себя,
свой
внутренний
голос.
4.Показатели эффективности управления процессом воспитания и социализации
Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации учащихся
представляет собой систему диагностических исследований, направленных на:
• изучение состояния воспитания;
• оценку состояния воспитания;
• прогноз развития воспитания;
• выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных
процессов.
В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы выступают:
• личность самого воспитанника
• нравственный уклад школьной жизни (создание условий)
• родительская общественность.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы воспитания
и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в
качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации
обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности гимназии 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 независимость исследования и интерпретации данных и
предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных
взглядов, предубеждений 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.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки
эффективности деятельности образовательного учреждения 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 разговора 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 обучающихся.
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.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования
воспитания и социализации обучающихся. Основной целью исследования является изучение
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях разработанной школой
Программой.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением
основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
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При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Особенности диагностики результатов:
• комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения поведения
обучающихся в реальной жизни);
• объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, самих
обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику.
• корректность в интерпретации данных;
• индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются средние
показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы
педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, объективно влияющие на их
характер и поведение.
6.3. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии в части духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).
Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и развивающей программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлагаются критерии
оценки уровней их сформированности, условно представленные как: Знания – Опыт деятельности –
Умения.
Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся.
Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; понимание
собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отечества;
способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей
и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести здоровый и безопасный
образ жизни и беречь окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность проявляется
в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает определённый
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социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего народа в культурных и
социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации;
способен оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье,
Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности к
саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, асоциального
поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать
экологическое состояние окружающей среды;
умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм
морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа,
края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; оценивать эстетические
объекты в искусстве и действительности;
проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу
совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и активное участие в
различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация на
здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и
контроль над собственными действиями.
Группы критериев, определяющих уровни воспитанности и социализации:












Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.
Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и
межличностные отношения.
Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального
окружения, общественнополезной деятельности;
Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении.
Самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Активность и скромность.
Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана на старшей ступени общего образования;
Здоровый и безопасный образ жизни и спорт.
Эстетическая культура.
Семейные ценности.
Экологическая культура и безопасность.

2. Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения) социальной,
психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении

N Наименование показателя
п/п

1
1.
2.

2
Укомплектованность ГОУ педагогическими кадрами по
воспитательной работе
Доля педагогов, внедряющих инновационные разработки по
проблемам воспитания школьников, к общему количеству
педагогических работников

Индикаторы
Целевой Базовый
ориентир уровень
2019- 2020 2014
3
4
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Доля педагогов, разработавших и реализующих программу
развития исследовательской, творческой
и конструктивной
самореализации школьников, к общему количеству
4. Доля педагогов, которые разрабатывают и реализуют программы и
проекты по использованию в воспитательном процессе культурного
потенциала Петербурга, к общему количеству
5. Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной программы
развития культуры чтения школьников, к общему
количеству
6. Доля педагогических работников, повысивших
квалификацию по направлению "Воспитание школьников",
к общему количеству педагогических работников
7. Доля педагогических работников, эффективно
использующих современные воспитательные технологии (в
том числе информационно-коммуникационные технологии),
к общему количеству педагогических работников ГОУ
8. Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении
региональных конкурсов работников общего
образования "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям"и др., к
общему количеству педагогических
работников
9. Доля педагогических работников, реализующих
авторские программы дополнительного образования
детей, к общему количеству педагогических
работников
10. Доля педагогических работников, принимающих участие в организации
и проведении научных конференций по
вопросам воспитания гражданственности и
патриотизма к общему количеству
педагогических работников
11. Удовлетворенность педагогических работников ГОУ
качеством научно-методического
сопровождения
воспитательного процесса
3.

3. Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских отношений и степени
включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
N Наименование показателя
Индикаторы
п/п
Целевой Базовый
ориентир уровень
2019-2020 2014
1
2
3
4
1. Доля семей, активно участвующих в работе гимназии, к общей
численности семей
2. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы
классных руководителей, к общему числу семей
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Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы
системы психолого-педагогического сопровождения
школьников, к общему числу семей
Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы
здорового образа жизни, к общей численности семей ГОУ
Доля семей, принимающих участие в организации и проведении
мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и пр.) по
формированию экологической культуры школьников, к общему
количеству
Доля семей, принимающих участие в организации и проведении
Спартакиады семейных команд "Семейные игры"
Доля семей, принимающих участие в организации и проведении
фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурно-досуговых
акциях, посвященных пропаганде семейных
ценностей

3.

4.
5.

6.
7.

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся)
— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики
процесса воспитания и социализации обучающихся:



несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным
особенностям развития личности,
формальное отношение со стороны преподавателей;
 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.
5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся должны быть
предусмотрены и учащимися могут быть достигнуты определённые результаты.
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5.1. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным
традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;

элементарные
представления:
об
институтах
гражданского
общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых
страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

опыт социальной и межкультурной коммуникации;

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным российским религиям;

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,
заботливое отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

трудолюбие;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального
и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;
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первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):

ценностное отношение к природе;

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
5.2. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав
и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный
опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных
норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный
и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях
и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к гимназии, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, гимназии; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны,
общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их
обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического,
духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебноисследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
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• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и семьи.
5.3. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных правах и обязанностях граждан России;

системные представления о народах России, понимание их общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;

представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам
Родины;

уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

знание национальных героев и важнейших событий истории России;

знание государственных праздников, их истории и значения для общества;
Воспитание социальной ответственности и компетентности:

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие
социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском
поселении;
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ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте
традиционных моральных норм;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;

чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг
от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении с ними;

готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание
необходимости самодисциплины;

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о
дружбе и любви;

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения его рода;

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);

умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни,
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при
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взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье человека;

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;

личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
Модель выпускника

Творчески активная сильная личность, развитая интеллектуально и
нравственно-эстетически;

Наделённая чувством собственного достоинства;

Ответственная за своё здоровье;

Обогащённая духовно;

Занимающая твёрдую гражданскую позицию;

Способная делать выбор и принимать решения;
5.3.1.
Модель выпускника начальной школы
Нравственный потенциал
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель»,
«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять
правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать
свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и
общественных местах.
Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,
осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе
организации жизнедеятельности в классе и школе.
Познавательный потенциал
Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в рамках
освоения общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на уровне,
достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования.
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к
познанию. Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к
обучению в основной школе.
Коммуникативный потенциал
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Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и
слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям,
животным, природе. Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи.
Сформированность первичных навыков саморегуляции.
Эстетический потенциал
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального
окрашенного отношения к произведениям искусства.
Физиологический потенциал
Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима дня и
правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание
попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
5.3.2.
Модель выпускника основной школы
Нравственный потенциал
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд»,
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы.
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение
приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы
и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь
коллектива, отвечать за свои поступки и действия.
Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать
коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.
Познавательный потенциал
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных
интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными процессами личности,
способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.
Коммуникативный потенциал
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать
свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести
общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным
ориентациям и другим признакам.
Эстетический потенциал
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе,
сценическом и изобразительном искусстве.
Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и
соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и реализовать
индивидуальную программу физического совершенствования.
5.3.3.
Модель выпускника средней школы
Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура»,
«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и
понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей,
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта,
честность, порядочность, вежливость.
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Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во
взрослой жизни.
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками.
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.
Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
Коммуникативный потенциал
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого
поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и
отношениях свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в
посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой,
досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуального
своеобразия, восприятии и созидании красоты.
Физический потенциал
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести
подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников;
привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать
их в улучшении своей работоспособности и эмоционально

