
 



Пояснительная записка 

В 1978 году на базе восьмилетней школы №28 г.Костромы с 

продленным днем была открыта детская хоровая школа. В целях 

повышения качества учебно – воспитательного процесса, развития у 

учащихся музыкально – эстетической культуры, получения учащимися 

наряду с общим и музыкального образования на базе неполной средней 

школы №28 и музыкально – хоровой школы была создана школа – 

комплекс с единым руководством. Инициатором создания и 

руководителем школы – комплекса в течение 10 лет был заслуженный 

учитель Российской Федерации, Почетный житель г.Костромы – Морев 

Константин Андреевич. 

Основной идеей создания единой воспитательной системы, 

объединившей общеобразовательную и музыкально – хоровую школы, 

была разумная занятость учащихся, создание школьного «дома радости». 

В 1987 году руководство школой принял Почетный работник общего 

образования России – Пильщиков Александр Алексеевич, достойно 

возглавлявший общеобразовательное учреждение на протяжении 20 лет. 

Он продолжил дело Морева К.А. по созданию коллектива педагогов  - 

единомышленников, способного творчески совершенствовать учебно – 

воспитательный процесс. 

В 1992 году решением Совета народных депутатов г.Костромы и 

Постановлением Главы администрации г.Костромы на базе неполной 

средней общеобразовательной и музыкально – хоровой школы – комплекса 

№28 была открыта городская классическая гимназия. 

В 1998 году гимназия успешно проходит лицензирование, 

аттестацию и аккредитацию и меняет свое название с городской 

классической гимназии на муниципальную среднего общего образования 

гимназию №28. 

В настоящий момент гимназия носит название муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Гимназия №28» . По сей день  гимназия представляет собой школу – 



комплекс, где наряду с образовательной деятельностью осуществляется и 

музыкальное образование учащихся. 

 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

воспитания и социализации обучающихся Гимназии №28 являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон № 120 от 

24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон № 182 от 

23.06.2016 г.  «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ»; 

Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования» от 06.10.2009 № 373; Приказ Минобрнауки РФ «Об 

утверждении ФГОС основного (общего) образования» от 17.12.2010 

№1897; Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС среднего 

(полного) общего образования» от 17.05.2012 года №413; Государственная 

программа Костромской области «Развитие образования КО на 2014 - 2020 

годы», Приложение к постановлению администрации Костромской 

области от 08.04. 2014 № 129-а; Стандарт, План мероприятий по 

реализации Стратегии развития воспитания на период до 2025 года; Устав 

Гимназии. 

- Программа воспитания и социализации обучающихся Гимназии 

№28 создана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей Костромской 

области и города Костромы, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса.   

- В Гимназии №28 имеются условия для реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, традиции приобщения к 

ценностям семьи, общечеловеческим ценностям, формирования 

гражданина России, воспитания любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, развития 

творческих способностей детей и формирования основ социально 

ответственного поведения человека в обществе и в семье. 



- Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся в Гимназии №28 

предусматривает согласование усилий гимназии, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

- Программа воспитания и социализации обучающихся Гимназии 

№28 предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

- Программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в 

создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 
 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 



патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

 

 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 



основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  



 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам 

и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности;  



 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 



безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений 

(«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в 

том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 



обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  



 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

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

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

вличностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

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



тексте ФГОС ООО. К ним относятся: патриотизм, социальная 

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

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Описание педагогического замысла программы, который 

обеспечивает реализацию цели, задач, реализацию воспитательной 

деятельности в соответствии с указанными ценностными ориентирами. 

Педагогический замысел программы состоит в создании познавательно – 

творческой образовательной среды, ядром которой является система 

духовно – нравственного воспитания и гражданско-патриотического 

воспитания. «Развивая себя – развивать общество» - тезис, отражающий 

характерный признак познавательно – творческой образовательной среды. 

В своей деятельности педагогический коллектив гимназии использует 

исследования таких педагогов – гуманистов как С.Т. Шацкого, В.Н. 

Сорока – Росинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. Целью 

познавательно – творческой образовательной среды является создание 

пространства, в котором каждый ученик сможет самореализоваться, 

самоопределиться, почувствовать и прожить в гимназии «ситуацию 

успеха» в решении учебных задач и проблемных ситуаций. Создание 

познавательно – творческой образовательной среды способствует 

подготовке учащихся к социокультурному выбору и самостоятельной 

продуктивной деятельности.Воспитательная работа в гимназии 

происходит как в кратковременном воздействии на обучающихся, так и на 

протяженном этапе организуемой совместной деятельности (учебной, 

научной, творческой, досуговой).  Главный акцент в создании 

познавательно – творческой образовательной среды в гимназии ставится 

на раскрытие индивидуальности каждого ребенка. Основными 

принципами познавательно – творческой образовательной среды являются: 

 Принцип соответствия образовательных программ с возрастом 

обучающихся — каждому возрастному этапу соответствует характерное 

для этого периода психическое новообразование и ведущее направление 



деятельности, поэтому содержание образовательных программ, с учетом 

возраста обучающихся способствует эффективности усвоения материала.  

 Принцип здоровьесбережения — информационное научное 

содержание образования, пространственно-предметное окружение должно 

соответствовать психологическому, физическому, интеллектуальному 

состоянию обучающихся.  

 Принцип интегрированности — для формирования у 

обучающихся целостной картины мира,  

 Принцип региональности — учет сложившейся 

социокультурной среды, географического пространства, культурного 

наследия, ближайшего окружения, семьи.  

 Принцип субъект-субъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса, реализуется через взаимопомощь, 

сотворчество, диалог педагога и обучающегося. Совместный поиск 

решения учебной задачи, оформление наглядного материала, участие в 

научно-практических конференциях, создание кружков, объединений 

учащихся.  

 Принцип поддержки социализации обучающихся — 

заключается в помощи адаптации и ориентирования в окружающем 

социальном и культурном пространстве, стимулирования осмысления 

культурно-исторических ценностей, формирование способности к 

культуротворчеству. 

 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 



Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В нашем общеобразовательном учреждении действует 

гимназический уклад школьной жизни. Гимназия №28 города Костромы 

обеспечивает целенаправленный образовательный процесс по программам 

повышенного уровня для детей и подростков, проявивших способности к 

изучению предметов гуманитарного направления, в первую очередь, 

филологического, исторического и музыкально – эстетического профилей. 

Гимназия ориентируется на обучение и воспитание учащихся, способных к 

активному труду, формированию широко образованной личности, готовой 

к творческой деятельности в различных областях фундаментальных наук. 

Гимназия дает выпускникам универсальное образование. Позволяющее 

адаптироваться к изменяющимся социально – экономическим условиям, 

интегрироваться в систему мировой и национальной культур. Гимназия 

формирует личность с развитым интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовую к 

осознанному выбору и освоению образовательных программ. 

Основными направлениями деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 



здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 



ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии;овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 



профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание 

обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе (формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 



состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (получение музыкального образования; 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

 

Основным содержанием программы воспитания и социализации 

является: 

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, 

гимназии, общественных местах, 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 молодѐжи в современном мире; 

 освоение 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, партнѐр, 

инициатор, референтный в определѐнных вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной 

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; 

 любовь к школе, своему  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, учебно-трудовых 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 экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 



 представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 



 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. 

 

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 еѐ ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Гимназисты: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 



устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Костромской области и города Костромы. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 



Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьной жизни: решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

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

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему гимназии, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 



Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь гимназии и  

городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия 

в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

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



учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха 

с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 



Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Дня науки». 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед подростками широкий 



спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

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

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) 

Получают музыкальное образование. 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок). 



Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

В настоящее время в гимназии разработана программа 

профориентационной работы. 

Цель профориентационной работы в гимназии - создание системы 

действенной профориентации учащихся в условиях гимназии, 

способствующей формированию навыков профессионального 



самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации на рынке труда. 

Задачи, которые призвана решать система профориентационной 

работы: 

 оказать помощь учащимся гимназии в определении  

склонностей и способностей для осознанного определения профиля 

обучения; 

 оказать профориентационную поддержку учащимся в процессе 

выбора профиля обучения; 

 повысить уровень информированности о социально-

экономической ситуации и тенденциях на региональном рынке труда; 

 сформировать информационную основу для принятия 

осознанного решения о выборе профессионального пути; 

 повысить уровень мотивации к профессиональной 

деятельности, переориентации и переподготовке, как средству повышения 

конкурентоспособности; 

 выработать гибкую систему взаимодействия старшей ступени 

школы с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, а также с предприятиями и организациями города. 

 

 

 

Аспекты реализации программы профориентационной работы 

         Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, 

включающая в себя просвещение, воспитание, изучение 

психофизиологических особенностей, проведение психодиагностических 

мероприятий, организацию элективных курсов (внеурочной деятельности).  

 Можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, 

психолого-педагогический, медико-физиологический. 



          Социальный аспект заключается в формировании 

ценностных ориентации учащихся в профессиональном самоопределении, 

где делается акцент на изучении требований к квалификации работника 

той или иной сферы. 

           Экономический аспект - это процесс управления 

выбором профессии учащихся в соответствии с потребностями общества и 

возможностями личности (изучение рынка труда). 

           Психологический аспект состоит в изучении структуры 

личности, формировании профессиональной направленности (способность 

к осознанному выбору). 

           Педагогический аспект связан с формированием 

общественно значимых мотивов выбора профессии и профессиональных 

интересов. 

           Медико-физиологический аспект выдвигает такие 

основные задачи как: разработка критериев профессионального отбора в 

соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые 

предъявляет профессия к личности кандидата. 

 

Основные направления профориентационной работы в 

гимназии 

 

В настоящее время система профориентационной работы включает в 

себя деятельность по следующим направлениям: 

1. Профессиональное просвещение, включающее 

профинформацию, профпропаганду и профагитацию педагогов, родителей, 

учащихся через учебную и внеучебную деятельность с целью расширения 

их представлений о региональном рынке труда. 

2. Профессиональная диагностика – изучение личности школьника 

в целях профориентации. В процессе профдиагностики изучают 

характерные особенности личности: потребности, ценностные ориентации, 



интересы, способности, склонности, мотивы, профессиональную 

направленность. 

3. Профессиональная консультация имеет целью установление 

соответствия индивидуальных личностных особенностей специфическим 

требованиям той или иной профессии. 

4. Профессиональный отбор, как правило, осуществляется вне 

общеобразовательного учреждения в специальных центрах и по 

преимуществу к тем профессиям, которые связаны с условиями 

максимальной трудности. Цель профессионального отбора – выявление 

пригодности человека к конкретному труду. 

Следует различать профотбор от профподбора. При проведении 

профотбора подбирают наиболее соответствующую данной профессии 

личность, т.е. идут от профессии к личности, а при профподборе 

подбирают соответствующую данной личности профессию, т.е. идут от 

личности к профессии. 

5. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью 

формирование у учащихся чувства долга, ответственности, 

профессиональной чести и достоинства. 

7. Мониторинг качества деятельности имеет целью изучение 

степени готовности учащихся к профессиональному самоопределению и 

дальнейшей необходимости в помощи специалистов. 

 

 

 

Принципы профориентационной работы в гимназии 

 

1)Систематичность и преемственность – профориентационная работа 

не должна ограничиваться работой только  со старшеклассниками. Эта 

работа ведется с первого по выпускной класс. 

2)Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 



различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 

3)Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4)Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций. 

5)Связь профориентации с жизнью (органическое единство с 

потребностями общества в кадрах). 

 

Формы профориентационной работы в гимназии 

 

Самыми распространенными формами профориентационной работы 

в гимназии являются: 

 Классные часы профориентационной тематики (7 -11 класс) 

 Конкурсы внутришкольные и городские 

 Внеурочная деятельность «Путешествие в мир профессий» (5, 

6, 7 классы) 

 Анкетирование, тестирование 

 Индивидуальные консультации 

 Групповые консультации 

 Встречи со специалистами учреждений СПО и ВПО 

 Тематические встречи с людьми разных профессий  

 Профориентационные экскурсии на предприятия 

 Экскурсии в учреждения СПО, ВПО, участие в акциях «Неделя 

без турникетов», Дни открытых дверей, «Профессиональные субботы», 

«Университетские субботы», «Студент КГУ на один день» 

 Участие в профессиональных пробах, мастер – классах 

 Профориентационные экскурсии в учреждения ВПО в другие 

города 

 



 

Созданная в гимназии система работы с учащимися и родителями 

предусматривает начало профессионального самоопределения уже с 1 

класса, что позволяет осуществлять комплексный подход к созданию 

развивающей среды для учащихся. Профориентационная работа основана 

на постоянном взаимодействии заместителя директора по ВР, 

ответственного за профориентационную работу, педагога-психолога, 

классного руководителя, педагога - организатора с учащимися и их 

родителями. 

Профориентационная работа в общеобразовательном учреждении 

включает четыре этапа. 

Работа на каждом этапе определяется в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. 

 1 ступень (1 – 4 класс) пропедевтический этап. Включает в себя 

знакомство обучающихся с миром профессий. Вовлечение 

обучающихся в различные виды деятельности. 

 2 ступень (5 -7 класс) поисково – зондирующий этап. Включает 

в себя изучение способностей обучающихся. Изучение их 

индивидуальных психологических особенностей. Изучение 

профессиональных намерений, интересов. Взаимодействие 

классных руководителей с учителями – предметниками по 

выявлению способностей. Склонностей обучающихся. 

Знакомство с миром профессий, с востребованными 

профессиями. 

 3 ступень – 4 ступень (8 – 9  класс. 10 – 11 класс)) этап 

профессионального самоопределения; этап уточнения и 

корректировки жизненных планов. Включает в себя 

активизацию интереса к выбору профессии, формирование 

правильного понимания сущности профессии и 

самоопределения. Компьютерная диагностика 

профессиональной предрасположенности, уточнение сведений 



об учебных заведениях, об ошибках в выборе профессии, 

выбор профиля обучения в старшей школе.  

На основании программы в гимназии реализуется план 

профориентационной работы. План профориентационной работы 

составляется на каждый учебный год. 

 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия гимназии с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с 

другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Гимназия тесно сотрудничает с МБУ ДО города Костромы Центр 

естественнонаучного развития «Экосфера», с Государственной 

Филармонией Костромской области, Областным драматическим театром 

им. А.Н. Островского и  др. 

Организация взаимодействия гимназии с социальными субъектами 

предполагает последовательную реализацию следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением 

школьников, родителей, общественности взаимодействия 

общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  



 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами (внеурочная деятельность – 

Центр естественнонаучного развития «Экосфера», выступления в стенах 

Государственной Филармонии Костромской области;  

 формирование в гимназии и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации 

обучающихсягимназии, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 



участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в 

сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках школьной 

жизни очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 



 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления 

школой. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как 

социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ 

шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 



Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 

должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

Педагогическая поддержка специалистов 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

осуществляется и специалистами: педагогом – психологом гимназии, 

инспектором ОДН УМВД, инспектором ОГИБДД. Так, педагог – психолог 

гимназии оказывает учащимся социальную поддержку в развитии, 

проводит диагностические процедуры, коррекционно – развивающие 

занятия, которые направлены на развитие у обучающихся определенных 

компетенций. Педагог – психолог гимназии оказывает консультационную 

помощь обучающимся на всех возрастных этапах, особенно в периоды 

адаптации, что помогает предупредить возможные осложнения в связи с 

переходом учащихся на следующую возрастную ступень. По запросам 

родителей или классных руководителей педагог – психолог проводит 

групповые занятия с классом, направленные на формирование 

благоприятного социально – психологического климата в классе. Педагог – 

психолог участвует в проведении школьного консилиума, с целью 

изучения личностных особенностей учащихся, особенностей поведения,  с 

выработкой последующих рекомендаций. 

Инспектор ОДН выявляет обучающихся «группы риска», проводит 

профилактическую работу как с отдельными обучающимися, так и в 

классах, участвует в заседаниях Совета по профилактике гимназии. 

Выходит на родительские собрания. 



Инспектор ОГИБДД проводит профилактическую и разъяснительную 

работу с обучающимися всех возрастных групп. Участвует в Днях 

инспектора в гимназии, привлекает обучающихся к участию в социальных 

акциях, направленных на пропаганду соблюдения ПДД. Выходит на 

родительские собрания. 

Педагогическая поддержка социализации родителями осуществляется 

благодаря, в том числе, совместной педагогической деятельности семьи и 

гимназии. Посредством тематических родительских собраний, 

индивидуальных бесед классного руководителя, администрации гимназии 

с родителями происходит педагогическое просвещение и педагогическое 

самообразование родителей обучающихся.в работе с учащимися классный 

руководитель опирается на положительный опыт семейного воспитания. 

Классный руководитель, учителя – предметники, администрация гимназии 

оказывают содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания. 

 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию 

экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность Гимназии №28 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Работа организуется по пяти взаимосвязанным направлениям:  

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 



 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями). 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

Гимназии №28 включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещения для питания 

обучающихся - столовая, а также для хранения и приготовления пищи - 

пищеблок; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов,  физкультурных залов, 

спортплощадки необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

 наличие современного оборудованного  медицинского 

кабинета с процедурной; 

 наличие учителей физической культуры , педагога - психолога, 

медицинского работника; педагогов дополнительного образования; 

 наличие пришкольной площадки, кабинетов для 

экологического образования (кабинет биологии, кабинет географии, 

кабинет ИЗО, кабинет хореографии). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагается 

на педагогов и администрацию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 



утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях: волейбол, футбол, баскетбол, 

«Хореография» и др.) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям  

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личностиобучающегося, 

реализации его способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение обучающимся системы знаний, общеучебных и 

предметных умений и навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам 

безопасной жизнедеятельности. 

 Главная цель - научить ребенка самостоятельно учиться, 

организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, 

анализировать их, систематизировать и применять на практике, ставить 

перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать свою 

деятельность. 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приѐмов работы с учебной информацией и организации учебного труда на 

уроках. 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств, наличие инструкций по охране труда и технике 

безопасности для педагогов и учащихся школы; 



 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, кружков, слѐтов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, спортивных праздников, 

субботников и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 



Реализация образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение  дней здоровья, общешкольных субботников, 

конкурсов, праздников, спортивных мероприятий  и т. п. 

 

Работа предусматривает разные формы организации занятий по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно 

и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 

дней экологической культуры и здоровья, субботников, занятий и 

классных часов по профилактике вредных привычек и т. п. 



 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного 

экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Классные часы в начальной школе «В гостях у гигиены», «Мой друг 

– Мойдодыр», «Как стать Нехворайкой» и др. В среднем и старшем звене – 

беседы с приглашением медицинского работника, классные часы «Гигиена 

– как условие сохранения здоровья и жизни», тематические уроки 

биологии и др. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 



неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры. 

В гимназии действуют секции по волейболу, баскетболу, футболу. В 

каникулярное время проводятся открытые спортивные тренировки, 

спортивные соревнования как для учащихся, так и для родителей. 

Действует кружок «Хореография» 

 Классные часы, беседы с приглашением специалистов «В здоровом 

теле  - здоровый дух», «Здоровье – бесценный дар». Спортивные игры и 

соревнования в гимназии, на городском и областном уровнях: сдача норм 

ГТО, «Веселые страты», «Кросс нации», Полумарафон «Здорово, 

Кострома», участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу и др. 

 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. Врезультате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 



физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Беседа «Мир человеческих чувств», классный час «Как сохранить 

хорошее настроение и дарить радость людям», беседа «Поделись улыбкою 

своей» и др; беседы с привлечением педагога – психолога «как перестать 

бояться», «Что такое тревожность», «как человек реагирует на различные 

события» и др. 

 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Классные часы «Правила этикета», «Идем в гости», «Полезная еда» и 

др 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного 

рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 



противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков 

в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

Классные часы, беседы с приглашением специалистов6 медика. 

Инспектора ОДН УМВД, сотрудников прокуратуры, педагога – психолога 

и др. «Курить – здоровью вредить», «В здоровом теле  - здоровый дух», 

«Здоровье – бесценный дар», «Вне зависимости»,  «Правовые нормы 

жизни». 

В гимназии развита система внеурочной деятельности. Обучающиеся 

получают музыкальное образование, являются участниками хоров 

«Апрель», «Благовест», Кандидатский хор, являются участниками 

Оркестра народных инструментов, ансамбля «Ложкари». 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных 

целях). 

Методами поощрения обучающихся являются: 



 объявление устной благодарности классным руководителем, 

дежурным учителем, администратором, директором перед 

классом или на общем построении гимназии; 

 объявление благодарности директором или его заместителем 

перед классом, оформленной приказом по гимназии; 

 объявление устной благодарности директором или его 

заместителем перед всем коллективом гимназии; 

 объявление благодарности директором или его заместителем, 

оформленной приказом по гимназии перед всем коллективом 

гимназии; 

 вручение похвальной грамоты по итогам учебного года; 

 гимназисты по итогам учебного года могут быть поощрены 

подарками; 

 отличившиеся гимназисты получают право представлять 

гимназию на уровне других учебных заведений, участвовать в 

различных олимпиадах, конкурсах, конференциях и других 

образовательных программах; 

 ходатайство администрации и педагогического коллектива 

гимназии в отношении успешных гимназистов о присвоении 

стипендий областной Думы и мэра города Костромы 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности 



о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализациирационального режима дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 



формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

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

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в 

ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

междумикро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к 

другу(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях 

содержания образования в реализуемой образовательной программе, 

степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, 

о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  



 степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемахвоспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 



ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

 

 

 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся в Гимназии №28. В качестве основных показателей и 

объектов исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 



2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением 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 образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает 

на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает 

отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 



Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и 

правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности реализации Программы 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 путѐм 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключѐнной 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; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися 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: 

• включѐнное 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 определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся - внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности. 

 

№ Критерии, показатели 

эффективности 

деятельности 

 методики диагностики периодичность 

проведения 

1 степень обеспечения в 

образовательной 

организации жизни и 

здоровья обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

 ежедневный 

мониторинга здоровья 

 листок здоровья в 

классных журналах 

 социальный паспорт 

гимназии 

 охват горячим 

питанием 

 количество учащихся, 

стоящих на учете в 

КДН, ПДН 

 анализ посещаемости 

учащимися уроков 

физ. культуры 

 количество 

проведенных 

спортивных 

мероприятий 

 статистика ГТО 

1 раз в день 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в четверть 

 

4 раза в год 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 



 анализ участия 

учащихся гимназии в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

 количество травм 

 анализ планов 

совместной работы с 

социальными 

партнерами 

 анализ участия 

родителей в 

родительских 

собраниях и 

мероприятиях 

гимназии 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в год 

 степень обеспечения в 

образовательной 

организации 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

 Результаты 

мониторингов, 

проведенных 

классными 

руководителями и 

педагогом - 

психологом: 

 Оценка уровня 

школьной 

тревожности 

(Филлипс) 

 «Изучение 

социализированности 

личности учащихся»  

по М. И. Рожкову. 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А. 

Андреева. 
 отчеты 

уполномоченного по 

правам участников 

образовательного 

процесса, педагога – 

психолога,  

 анализ включенности 

учащихся в 

мероприятия 

 анализ деятельности 

органов ученического 

самоуправления 

(планы, протоколы) 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

 отчеты классных 

руководителей об 

успеваемости 

 анализ участия 

учащихся гимназии в 

1 раз в четверть 

 

 

1 раз в год 

 



дополнительного 

образования 

олимпиадах, 

конкурсах, проектной 

деятельности 

 анализ программ 

кружков, секций ДО и 

во внеурочной 

деятельности 

 отчет руководителей 

кружков и секций ДО 

 анализ 

удовлетворѐнности 

родителей уровнем 

образования в 

гимназии 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою 

личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

 «Диагностика уровня 

воспитанности» (1-4 

кл. – Капустин Н.П.; 

5-11 – Шилова М.И.) 

 анализ мероприятий и 

классных часов 

 отчет педагогов – 

организаторов о 

реализации плана 

воспитательных 

мероприятий за 

учебный год 

 отчет ответственного 

по 

профориентационной 

работе за учебный год 
 

1 раз в год 

 

 

 

в течение года по 

плану  

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 



образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 



отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

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

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 



процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 



потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

 


