
2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ ТАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОРИЕНТАЦИЯ,  ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРЫ  ЗДОРОВОГО  И  БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ,  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Работа  гимназии  строится  через  реализацию  нескольких  базовых  комплексных
программ:  духовно-нравственного  развития,  воспитания;  социализации  обучающихся;
профессиональной  ориентации  обучающихся  и  формирования  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  которые  представлены  как  отдельные  приложения  к  основной
общеобразовательной программе  основного общего  образования.

Программа содержит: 
 перечень  планируемых  результатов  воспитания  (формируемых  ценностных

ориентаций, социальных компетенций (грамотностей), моделей поведения младших и старших
подростков;

 описание  условий  формирования  планируемых  результатов  воспитания  (виды
деятельности, формы занятий, специально организованные пространства и т.д.);

 рекомендации  по  организации,  текущему  педагогическому  контролю  и  оценке
результатов воспитания и социализации подростков. 

2.3.1.  Программа духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся на
уровне основного общего образования.
       Цель:  социально-педагогическая  и  социально-культурная  поддержка  собственных
усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности.
          Задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне
основного  общего образования:

 осознанное  принятие  воспитанниками  духовно-нравственного  начала  человеческой
индивидуальности  в  качестве  важнейшей  жизненной  ценности;  субъектная  установка  на
самовоспитание  и  развитие   своего  творческого  потенциала  во  всех  областях  социально  и
социокультурно ориентированной деятельности; 

 операциональное  овладение  воспитанниками  набором  программ  деятельности  и
поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а также
усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.   

Данная  программа  призвана  «навести  мосты»  между  самоценностью  проживаемого
подростками  возраста  и  своевременной  социализацией,  между  их   внутренним  миром  и
внешним – с его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма неясное
представление. 

Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на уровне основного общего образования
        1  направление:  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека включает  в себя:
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

 сформированность  представлений   о  политическом  устройстве  Российского
государства; 

 высокий уровень понимания символики государства – Флага, Герба и Гимна  России,
флага,   герба  и гимна Пензенской области и г.Заречного;

 сформированность  представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 превращение  интереса  к  общественным  явлениям  в  значимую  личностно-
гражданскую  потребность, понимание активной роли человека в обществе;



 сформированность  отношения к русскому языку;

 развитие ценностного  отношение к родной культуре;  

 расширение представлений о национальных героях и важнейших событиях  истории
России;

  высокий уровень участие в делах класса, школы, семьи, города; 
Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

 развитие  представлений  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 высокий уровень понимания символики государства – Флага, Герба и Гимна  России,
флага,   герба  и гимна Пензенской области и г.Заречного;

 знакомство с реализацией прав гражданина России на примере старших членов семьи
и других  взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным сферам;  

 высокий уровень личного участие в доступных проектах и акциях; 

 сформированность  отношения  к   русскому  языку  как  средству  современной
коммуникации; 

 способность видеть и понимать включенность родной культуры в расширяющийся
межкультурный  диалог;  понимать  принципиальные  критерии  оценок  позитивности  или
негативности этого взаимодействия; 

 сформированность  представлений о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;

 способность  открытого  аргументированного  высказывания  своей  позиции  по
различным спорным или социально негативным ситуациям.  

Условия формирования результатов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

 разработка и оформление стендов, посвященных символике Российского государства,
Пензенской области и г.Заречного;   

 краеведческая  работа  по  выявлению  мест  памяти,  забота  о  памятниках  и  т.п.;
публичные  презентации  о  славных  людях  г.Заречного,  Пензенской  области,  России,  рода
человеческого; 

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление их
культурно-исторической основы,подготовка публичных презентаций по этой деятельности; 
Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым
современники  или  потомки  относили  тех  или  иных  людей  к  категории  героев,  считали  их
выдающимися, замечательными и т.д.; 

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление их
культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в современной жизни,  их
значения  для самих носителей этих традиций; 

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций
относительно  духовно-нравственных  ценностей  прошлого  и  современности  в  контексте
образовательной программы школы; подготовка подростками собственных публикаций.  

2 направление:  воспитание нравственных чувств и этического сознания



Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

 способность к рефлексии своей; умение ставить себя на место другого, сопереживать;

 способность различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме;
способность критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой,
кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ; 

 развитие  представлений о религиозной картине мира; 

 принятие в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям  - от
своих  родителей  до  любого  встречного  ребенка,  сверстника,  старшего  независимо  от  его
внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей);  установка на поддержку деловых и
дружеских взаимоотношений в коллективе;

 сознательное  принятие  установки  на  бережное,  гуманное  отношение  ко  всему
живому;  посильное  участие  в  природоохранной  и  экологической  деятельности;  нетерпимое
отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей.  
Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

 способность  к  рефлексии  деятельности  своей  и  других  людей;  умение  находить
способы человеческой поддержки; 

 способность  анализировать  причины  позитивных  и  негативных  явления  в
окружающем социуме, предлагать способы преодоления социально неприемлемых явлений и
участвовать в направленной на это деятельности; 

 сформированность  представлений о религиозной картине мира, роли традиционных
религий  в  развитии  народов  нашей  страны  и  их  культуры,  в  становлении  и  развитии
Российского  государства; 

 принятие  в  качестве  личной  нормы  уважительного  отношения  ко  всем  людям;
установка на поддержку деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе;

 сознательное  принятие  в  качестве  личного  императива  установки  на  бережное,
гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и экологической
деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со
стороны других людей.  

Условия формирования результатов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования

Виды деятельности и формы занятий: 
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

 исследование  этических  норм  поведения  различных  местных  социальных  и
этнокультурных сообществ; 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах семьи, класса;

  посещение  и  последующее  обсуждение  спектакля  или  фильма,  затрагивающего
нравственно-этические вопросы; 

 установление в качестве общей нормы этически осмысленных взаимоотношений в
коллективе класса,  овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,  взаимной  поддержке,  участию  в
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

 посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

 проведение открытых семейных праздников.
Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 



 исследование  этических  норм  поведения  различных  местных  социальных  и
этнокультурных сообществ; сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин
эволюции и оценка возникшей картины; 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах подростковой группы
(субкультурной тусовки) и (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых
в тексте проблем; 

 посещение  и  последующее  обсуждение  спектакля  или  фильма,  затрагивающего
нравственно-этические вопросы; 

 коллективное  принятие  в  качестве  общей  нормы  этически  осмысленных
взаимоотношений в коллективе класса;

 посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

 выполнение  и  презентация  совместно  с  домашними  старшими  родителями
творческих  проектов,  раскрывающих  историю  семьи,   укрепляющих  и  обогащающих
преемственность между поколениями.

  3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся на ступени основного общего образования
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

 знакомство с действующими перечнями  профессий; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда;  

 приобретение опыта собственного участия в коллективных работах; 

 личностное  усвоение  установки  на  нетерпимость  к  лени,   небрежности,
незавершенности дела; 

 сформированностьбезусловного уважения к любому честно трудящемуся человеку; 

 способность  самообразования  посредством  Интернета,  занятий  в  библиотеках,
музеях.
Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

 владение  действующим  перечнем   профессий;   осознание  на  этой  основе
универсальной ценности получаемого общего образования и «образования-через-всю-жизнь»; 

 приобретение  опыта  собственного  участия  в  разработке  и  реализации  учебных  и
внеучебных проектов; 

 способность  личностного  усвоения  установки  на  нетерпимость  к   небережливому
отношению к результатам человеческого труда; 

 поощрение  и  поддержка  самообразования  посредством  Интернета,  занятий  в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Условия формирования результатов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования

Виды деятельности и формы занятий: 
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

 организация общения с профессионально успешными людьми;  

 создание  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведение
конкурсов;

 приобретение  опыта участия в общественно полезной деятельности; 



Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

 организация общения с профессионально успешными людьми; 

 проведение  сюжетно-ролевых  экономических  игр,  организация  публичных
самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

 участие  подростков  в  проектной  деятельности,  которая  связана  с  практическим
(творческим) применением  знаний, полученных при изучении учебных предметов; 

 приобретение  опыта участия в творческой  или исследовательской деятельности в
гимназии и на основе социального партнерства; 
       
4  направление:  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание)

Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

 готовность  принятия  возникшего  кризиса  в  отношениях  человека  и  природы  как
одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; 

 сформированность  осознания  противоречивой  роли  человеческой  деятельности  в
отношении природы; 

 сформированность  ценностного  отношения  к  природе  и  всем  формам  жизни,
развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы. 
Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

 способность видеть и понимать, в каких формах кризис человека с природой выражен
в нашем городе; его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне
как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;

 сформированность  осознания  противоречивой  роли  человеческой  деятельности  в
отношении природы; 

 сформированность ценностного отношения к природе и всем формам жизни. 

Условия формирования результатов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне основного общего образования

Виды деятельности и формы занятий: 
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

 проведение исследований творчества поэтов, писателей и художников-пейзажистов; 

 знакомство с публикациями Всемирного природного наследия;  

 участие в проекте «Школьная клумба», экологические акции; 

 организация  экскурсий  с  целью  усвоения  принципов   экологически  грамотного
поведения в природе;

 осмысление «темы природы» в изобразительном, литературном творчестве.
Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

 углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с
реальной живой;  

 проведение исследований творчества поэтов, писателей и художников-пейзажистов; 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций;  

 участие  в  проекте  «Школьная  клумба»,  экологические  акции,  высадка  растений,
очистка доступных территорий от мусора, изготовление скворечников и кормушек; 



 организация  походов  с  целью  усвоения  принципов   экологически  грамотного
поведения в природе;

 осмысление «темы природы» в своем собственном сознании.

5  направление:  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

 сформированность представлений о душевной и физической красоте человека;   

 высокий уровень чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть красоту
природы, труда и творчества; 

 поощрение  и  поддержка  собственных  занятий  подростков  художественным
творчеством в различных областях.  
Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

 сформированность представлений о своеобразии критериев человеческой красоты у
разных народов и в разные исторические эпохи;   

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать
подлинное искусство от его суррогатов; 

 освоение  основ  художественного  наследия  родной,  русской  и  иных  важнейших
культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций; 

 поощрение  и  поддержка  собственных  занятий  подростков  художественным
творчеством в различных областях.  

Условия формирования результатов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования

Виды деятельности и формы занятий 
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет). 

       «использование» родного города для изучения истории культуры города;
 организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам

современной архитектуры; 

 поддержка  подростковой  творческой  деятельности  посредством  вынесения  ее   в
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 

 устройство  подростками  публичных  лекций  (с  приглашением  родителей,  местных
жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;  

 организация    экскурсий  на  художественные  производства  и  выставки  с
последующим обсуждением увиденного и оформлением в виде презентаций, эссе; 

 организация салонов как художественно ориентированного клубного пространства;    

 поддержка  подростковой  творческой  деятельности  посредством  вынесения  ее   в
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

Оценивание  результатов   духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования.

Поскольку  предметом  деятельности  в  сфере  духовно-нравственного  развития  и
воспитания является становящийся человек во всей его многомерности, то  оценке подлежат его
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. 



Результаты  и  эффекты  Программы  оценивают  подростки   и  взрослые  (классные
руководители, родители) через периодические открытые совместные обсуждения происходящих
перемен  (их  глубины,  характера,  индивидуального  и  общественного  значения  и  т.п.).
Оценочные суждения, по взаимному согласию, фиксируют:

-  в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,
- в виде благодарностей, вынесенных от имени всего детско-взрослого «программного

сообщества».  
Оценивание только качественное,  индивидуального «продвижения» каждого подростка

относительно самого себя. 

2.3.2. Программа  социализации подростков
        Целями социализации обучающихся на уровне основного  общего образования:  

 совершенствование  человеческой  сущности  подростков  посредством   социально-
педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий; 

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором программ
деятельности и поведения, усвоение  ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции
выражают.   
          Задачей  социализации 

 согласовывать  самооценки  и  притязания  с  возможностями  их   реализации  в
наличной  социальной среде;  

 уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации.
Ожидаемыми  результатами социального  проектирования:
  повышенная  социальная  активность  учащихся,  их  готовность  принять  личное

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и

принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.

Положительные  изменения  в  сознании  детей  и  подростков,  повышение  уровня  общей
культуры воспитанников;

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы
по
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;

 изменение  общественного  мнения,  увеличения  числа  жителей,  готовых  лично
включиться  в  практическую  деятельность  по  улучшению  социальной  ситуации  в  местном
сообществе.

Социальная  позиция  человека  может  проявляться   только  в  деятельности  (или  ее
отсутствии).  Результаты  социализации:  персональная  включенность  подростков  в  реальную
позитивную  социальную  и  социокультурную  практику.  Это  –  важнейший  генеральный
результат социализации учащихся подросткового возраста.

Условия формирования результатов социализации подростков
Виды деятельности с личным участием:  

1.   Школьный уровень. 
  развитие  и  поддержка  гуманистического  уклада  школьной  жизни  и  системы

школьного самоуправления; 
 поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;
 участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
 участие в работе проекта «Школьный издатель»;
 сознательное и ответственное участие в школьных социальных проектах;
 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы;



2. Муниципальный уровень 
 участие в научно-практических конференциях; 
 участие  в  выставках  изобразительного,  в  конкурсах  юных  журналистов,

посвященных актуальным социальным проблемам города; 
3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень
 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),   по актуальным

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  (молодёжные
движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок
труда и др.;

 участие в научно-практических конференциях, связанных с проблематикой ценности
памятников исторического и культурного наследия родного и дальних народов.

4. Персональный уровень  
 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;
 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми, входящими в

круг актуального общения;
 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными

СМИ; 
 занимать  социально  ответственную  позицию  в  отношении  социально  негативных

событий и явлений окружающей жизни; 
 быть толерантным к носителям иных культурных традиций;
 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности;
 публично выражать свое мнение.  
Виды деятельности с коллективным участием:
- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение

социально значимого продукта;
- исследовательской  деятельности  в  ее  разных  формах,  в  том  числе  осмысленное

экспериментирование  с  природными  объектами,  социальное  экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного
поведения;

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
- спортивной  деятельности,  направленной  на  построение  образа  себя,  позитивное

самоизменение.
Условия  педагогической  поддержки  социализации  средствами  учебно-воспитательной,

общественной, коммуникативной и трудовой деятельности:
Создание гимназией режима максимального благоприятствования процессам позитивной

социализации подростков: 
Анализ среды

Социального,  социально-культурного,
социально-экономического  пространства,  в
котором находится гимназия

Психологического,  социального,
культурного пространства существующего в
гимназии

1.  Учреждение  находится  в  старом районе
города.
2.  Разработаны  безопасные  подходы  к
школе,  но  большинство  обучающихся
вынуждено переходить одну или несколько
дорог.
3.  Рядом  находятся  учреждения  культуры:
ДК «Современник», городской музей.
4.  Рядом  находятся  учреждения  спорта:
Дворец  спорта,  стадион,  плавательный
бассейн, СКК «Союз».

1.  В  школе  существуют  традиции:
внеучебные  социальные  проекты,
праздники,  походы,  проводимые совместно
с родителями.
2. Позитивное отношение родителей и детей
к школе.
3. Небольшое количество детей, состоящих
на различных видах учета.



Формы учебных и внеучебных  детских и детско-взрослых деятельностей:
- участие детей и родителей в традиционных социальных проектах: Театральная осень,

Франглия;
- социально-полезный труд «Школьная клумба»;
- проект «Школьный издатель»;
- походы и семейные праздники.
Внешние партнеры:

1. Факультет иностранных языков ПГУ 
2. Сотрудничество с ЮДПО СПЧ № 2 
3.  Зареченский ТЮЗ (в рамках проекта «Театральная осень»)
4. Детская городская библиотека, библиотека семейного чтения.
5. ДК «Современник»
6. Дворец спорта
7. Городской музей
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет)

Социальный проект –  предполагает  создание  в  ходе  осуществления  проекта  нового,
ранее  не  существовавшего,  как  минимум  в  ближайшем  социальном  окружении,  социально
значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия
между  социальной  трудностью,  проблемой,  воспринимаемой  как  личностно  значимая,  и
потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность.
Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) 
        Социальная проба - такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток
получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает
опыт своего социального взаимодействия.  Как  правило,  место  социальных проб в  основной
школе есть учебный предмет  обществознание.
В гимназии реализуется социальная проба в рамках проекта «Стажер».

Объектом деятельности в ходе социального проектирования выступают:
  социальные явления: социальная акция «Скажем наркотикам нет!»;
  социальные отношения: социальная акция «Подарок ветерану»;
  социальные  институты:  детское  движение  «Юнзары»,  «Исследователи  миров

ценностей», детское самоуправление;
  социальная  среда:  проект  «Школьная  клумба»,  социальная  акция  «Чистый  город»,

«Остановка».
       

Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательного
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся

Критерий Характеристика Форма оценки 
Степень  развитости
речевого  общения
подростков

Наличие  большого  запаса  слов,
образность  и  правильность  речи;
логичность  построения  и
изложения  высказывания;  точное
восприятие устного слова и точную
передачу  идей  партнеров  своими
словами;  умение  выделять  из
услышанного  существо  дела;
корректно  ставить  вопросы;
краткость  и  точность
формулировок ответов на вопросы
партнеров

экспертное  наблюдение  за
манерой  поведения  группы
общающихся  подростков,
вслушивание   в  используемую
ими  лексику,   чтобы  понять,
насколько  они  социально
культурны,  насколько  усвоено
ими  понимание  того,  что
взаимодействие  –  это   диалог,
требующий  терпимости  и  к
идеям, и к мелким недостаткам
партнера,  умения  слушать  и
говорить, уважая собеседника

Степень  развитости  у
обучающихся

Трудовое  взаимодействие,
коллективная деятельность

Выбор  форм  для
осуществления  данного



способности  к
конструктивному  и
продуктивному
сотрудничеству  в
достижении общей цели

взаимодействия

Толерантность
подросткового
сообщества,
культуросообразность
его развития

Принятие мнения другого Диалоговые  площадки,
дискуссионный клуб

Включенность
подростков  в  процесс
самообразования 

Критическое мышление, 
наличие  установок  на
самообразование, 
самостоятельный  поиск
источников,  повышение
внутренней  уверенности  в  своих
умениях,  пробуждение  активного
взаимодействования  и
экспериментирования   с  миром
социальных отношений

Потребность   в   экспертной
оценке   своих  достижений,
личностное  проявление  и
признание  сверстниками  и
взрослыми;

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся
Предметом  деятельности  и  главным  субъектом  Программы  социализации  является

становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской,
социально-культурной  и  мн.др.),  то  мониторингу,   подлежат  его  жизнедеятельностные
проявления в каждом из этих измерений. 

Участие в деятельности
Уровень Направления Событие Степень/роль  (не

участвовал,
пассивное, активное)

Школьный уровень развитие  и  поддержка
гуманистического  уклада  школьной
жизни  и  системы  школьного
самоуправления; 
поддержание  благоустройства
школьного  и  пришкольного
пространства;
участие  в  подготовке  и  поддержании
школьного сайта;
участие  в  работе  проекта  «Школьный
издатель»; 
сознательное и ответственное участие в
школьных социальных проектах;
участие  в  массовых  мероприятиях,
связанных с престижем школы;

Муниципальный уровень участие  в  научно-практических
конференциях
участие в выставках изобразительного,
в  конкурсах  юных  журналистов,
посвященных актуальным социальным
проблемам города; 



Региональный,
общероссийский  и
глобальный уровень

разновозрастные диспуты (в том числе
в  Интернет-пространстве),   по
актуальным  социальным  и
социокультурным  проблемам,
определяемым  самими  участниками
(молодёжные  движения,  глобальные
проблемы человечества,  патриотизм и
национализм,  молодежь и рынок труда
и др.;
участие  в  научно-практических
конференциях,  связанных  с
проблематикой  ценности  памятников
исторического  и культурного наследия
родного и дальних народов

Персональный уровень  сохранять и поддерживать собственное
здоровье и не иметь дурных привычек;
поддерживать  и  развивать
товарищеские  деловые  отношения  со
всеми,  входящими в  круг  актуального
общения;
критически  воспринимать
информацию,  транслируемую
печатными и электронными СМИ;
занимать  социально  ответственную
позицию  в  отношении  социально
негативных  событий  и  явлений
окружающей жизни; 
быть  толерантным  к  носителям  иных
культурных традиций;
относиться  к  образованию  как
универсальной человеческой ценности;
публично выражать свое мнение.  

Ход  мониторинга  Программы  оценивают  сами  подростки   и  взрослые  (классные
руководители,  родители).  Проводятся  1  раз  в  четверть  открытые  совместные  обсуждения,
формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, фиксируют

-  в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, 
- в виде благодарностей, вынесенных от имени всего детско-взрослого «программного

сообщества».  
Исключительно  качественное  оценивание   индивидуального  «продвижения»  каждого

подростка   относительно  самого  себя;  никакие  «баллы»,  «проценты»  и  другие  подобные
измерители считаются неприемлемыми. 

2.3.3.  Программа  профессиональной  ориентации  обучающихся 
  Цель: создание  совокупности  условий,  обеспечивающих  профессиональную
ориентацию школьников на уровне основного общего образования.

Задачи программы:
Формирование у обучающихся: 
 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности;
 представлений о требованиях современного общества к выпускникам;
Планируемые результаты освоения  программы профориентации
Сформированность:
 действия целеполагания; 
 способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной культуры;
 рефлексивные действия: 
 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом;



 способность  оценивать  ситуацию,  выбирать  эффективные  стратегии  поведения  в
ситуации;

 способность  определять  каких  инструментальных  средств  или  способов
деятельности  не  достает  для  решения  поставленной  перед  собой  задачи  и  спроектировать
собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами
деятельности или инструментальными средствами.

Условия формирования результатов освоения  программы профориентации
Содержанием   программы  профессиональной  ориентации  школьников  на  ступени

основного общего образования является развитие деятельности обучающихся, обеспечивающее
формирование  способности  обучающихся  к  адекватному  и  ответственному  выбору  будущей
профессии.

Развитие  деятельности  обучающихся  осуществляется  на  учебном  материале  в  рамках
освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а
также в процессе включения обучающихся в различные виды деятельности в рамках клубных
пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

В рамках урочной деятельности:
 методическое  выстраивание  учебных  курсов  в  виде  последовательности  учебных

задач,  постановка и решение которых становится  содержанием познавательной деятельности
обучающихся;

 организационное  обеспечение  возможности  выстраивания  учащимися
образовательных коммуникаций в рамках учебных занятий и вне их своими сверстниками, в
разновозрастных группах;

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;
 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет),  а также

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных
занятий. 

 Во внеурочных пространствах:
- компетентности (универсальные и специальные):

 коммуникативная компетентность;
 способность к адекватному самооцениванию;
 опреративное и перспективное планирование;
 отслеживание  собственных  успехов  и  неудач,  корректировка  в  связи  с  этим

собственных индивидуальных образовательных программ;
 создание текстов для самопрезентации;
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы
Основные формы работы с содержанием образования:
 работа  в рамках учебных занятий -  материал,  на котором реализуется  программа

профессиональной ориентации школьников;
 работа  с  учебными  материалами  вне  учебных  занятий  –  исследовательские  и

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;
 работа  в  метапредметной  или  надпредметной  области  –  исследовательские  и

социальные  проекты,  кружки,  занятия  в  студиях,  занятия  в  клубных  пространствах,
производительный труд, производственные практики;

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы;
 дистанционные образовательные программы и курсы;
 индивидуальная  работа  с  педагогом-психологом,  социальным  педагогом  по

проектированию индивидуальных образовательных программ;
 психологическое тестирование, участие в тренингах.



Этапы реализации программы и механизм ее реализации 
1  этап –  овладение  универсальными  компетентностями,  способствующих  успешной

профориентация:
 единство технологии работы педагогического коллектива;
 разработка  и  функционирование  открытой  системы  оценки  освоения  учащимися

содержания  образования  программы  профессиональной  ориентации  на  первом  этапе  ее
реализации;

 клубные пространства,  в  рамках  которых  возможно формирование  универсальных
компетентностей обучающихся.

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций:
 создание  внеучебных  ситуаций  выстраивания  отношений  следующих  типов:

«человек-человек»,  «человек-природа»,  «человек-техника»,  «человек-технология»:
«Школьный издатель», школьный сайт, проект «Стажер».

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в
соответствии с выбранной профессиональной направленностью.

 проектирование индивидуальной образовательной программы.
В  качестве  среднестатистического  ориентира  продолжительности  каждого  этапа

реализации программы профессиональной ориентации: 
1 этап – 1-3 года;
2 этап - 3-4 года;
3 этап – 2-3 года.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1 ЭТАП

2 ЭТАП
3 ЭТАП

Требования к условиям реализации программы
         Кадровые условия
- педагог-психолог, 
- социальный педагог, 
- педагоги дополнительного образования, 
- тьюторы.

Программно-методические условия
 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы

профориентации на уроках;
 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;
 план  курсовой  подготовки  по  программам  повышения  квалификации  учителей-

предметников,  психологов,  социальных  педагогов,  тьюторов,  реализующих  программу
профориентации школьников на ступени основного общего образования. 

Материально-технические условия
- актовый зал;
- спортивный зал;
- изостудия;
- OpenSpace со свободной расстановкой мебели;
- рекреационные зоны;
- библиотека.

         Информационные условия
 школьная  библиотека  с  комплектом  литературы  из  области  специальных  и

профессионально ориентированных знаний;
 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет

Wi-fi из любой точки школьного здания в любое время.



Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии по профориентации
подростков

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся
Методика дифференциально-диагностический  опросник (ДДО)  базируется  на

психологической классификации профессий по предмету труда, разработанной Е.А. Климовым.
Эта методика позволяет достаточно успешно определять профессиональную направленность у
подростков.  Результаты,  полученные  по  ДДО,  помогают  ограничить  круг  выбираемых
профессий теми или иными областями в соответствии с интересами и склонностями.

Оценивание результатов реализации программы происходит на этапе выпуска 9 класса и
продолжения образования в организациях специального профессионального образования:
ФИ обучающегося Круг  профессий  в

соответствии с ДДО
Продолжение
образования

Результативность/
соответствие

Исключительно  качественное  оценивание   выбора  индивидуального  образовательного
маршрута каждого подростка  относительно самого себя. 

2.3.4.  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
подростков.

Цель  программы: формирование  и  развитие  у  обучающихся  установок  активного,
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  понимание  личной  и  общественной  значимости
приоритета  здоровья  в  системе  социальных  и  духовных  ценностей  российского  общества,
создание  социокультурной  мотивации  быть  здоровым  и  обеспечение  организационных  и
инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Задачи:
Относительно образовательно-воспитательной деятельности:

1) формирование  у  обучающихся  здоровьеполагающего  мышления  на  основе  знаний  о
человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;

2) формирование  представление  об  основных  компонентах  экологической  культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни;

3) воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  к  здоровью  окружающего
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических
правил поведения; 

4)  формирование  способности  делать  осознанный  выбор  поступков,  позволяющих
сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося.
Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности:

1) осуществление  образовательной  деятельности  на  основе  ценностной  ориентации  на
здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования,
обеспечивающих  возможность  каждому  участнику  образовательной  деятельности
самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

3) организация  образовательного  процесса  с  возможностю  управлять  своим  здоровьем,
создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой активности
в познании себя;

4) создание  системы  преемственности  знаний  и  опыта  обучающихся  на  каждом  уровне
образования  по  программе  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни. 
Относительно административно-управленческой деятельности:

1) создание  адекватной  материально-технической,  ресурсной  базы  и  кадрового
обеспечения;

2) использование в образовательным процесс здоровьесберегающих технологий, 



3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;
4) осуществление  профилактических  мер  по  предотвращению  ухудшений  санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении;
5) активное использование ресурсов для развития материальной базы;
6) организация  повышения  квалификации  и  просвещения  педагогических,  медицинских

кадров  по  вопросам  здоровьесберегающего  сопровождения  обучающихся  и  здорового
образа жизни.

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни подростков

Ожидаемые  результаты  управленческой  деятельности  по  созданию
здоровьесберегающего пространства включают:

 обеспечение  условий  для  практической  реализации  индивидуального  подхода  к
обучению и воспитанию;

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;
 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья

обучающихся;
 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;
 совершенствование  системы  физического  воспитания  на  основе  реализации

индивидуального подхода;
 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;
 снижение  количества  наиболее  часто  встречающихся  в  школьном  возрасте

заболеваний;
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям

данной  программы  согласно  положениям  Стандарта  проявятся  в  поведении  обучающихся  в
виде:

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности
к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных
возможностей;

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;

 знаний  о  современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

 овладения современными оздоровительными технологиями,  в том числе на основе
навыков личной гигиены;

 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;  убеждённости  в
правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;

 активной  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся  в  вопросах  здоровья,
способности  самообразования  и  самостоятельного  овладения  способами  сохранения  и
укрепления  здоровья,  а  также  способности  применения   полученных  знаний  и  навыков  на
практике.

 снижения  у  всех  участников  образовательного  процесса  поведенческих  рисков,
представляющих опасность для здоровья;

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;
 повышения  внимания  школьников  и  их  родителей  к  вопросам  здоровья,  питания,

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности



Условия формирования результатов освоения  программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни подростков

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:

 систематизированных представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях;

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;
 общих представлений о факторах риска здоровью человека;
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей;
 элементарных  гигиенических  знаний  по  режиму  жизнедеятельности,  рационального

питания;
 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья;
 представлений о душевной и физической красоте человека;
 понятий  о  воздействии  на  организм  человека  наркологических  и  психоактивных

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;
 навыков  самооценки  физического  и  психологического  состояния  и  способов

самокоррекции; 
2.  Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;
 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных

для собственного и общественного здоровья; 
 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий. 

В целях достижения наибольшей эффективности,  работа  по формированию здорового
образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

 наличие Программы профилактической работы;
 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья,

анализировать способы других обучающихся;
 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;
 использование проблемных творческих заданий; 
 создание  положительного  эмоционального  настроя  на  самовоспитание  волевых

качеств обучающихся.
Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности:
1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских

знаний, направленных на развитие саногенного мышления.
2.  Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм

воспитательной работы. 
3. Обучение  приемам  и  навыкам  управления  своим  здоровьем,  включение

оздоровительных техник в образовательные технологии.
4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления

своих детей и себя.
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:
Систему школьных проектов.
Систему дополнительного образования.
Систему  библиотечных  уроков,  формирующих  навыки  самообразования  по  вопросам

сохранения и укрепления здоровья.
Систему психологических занятий.
Систему экологических занятий.
Создание школьных традиций.



Связь с внешкольными учреждениями.
Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года.
При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни

обучающихся  на  ступени  основной  общеобразовательной  школы  во  внеурочной
образовательно-воспитательной работе: 

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового
образа жизни.

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 
 Проектная  и  исследовательская  деятельность  в  области  экологических,

биологических и медицинских знаний.
  «Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье» (детско-

взрослый проект).
  «Школьная столовая» (детско-взрослый проект).
 Клуб «Юные краеведы» 
 Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 
 Спартакиады 

В урочной:
  «Психотелесные техники» в предмете физическая культура.
 «Физика и человек» в предмете физика.
 «География и здоровье» в предмете географии.
 «Химия и здоровье» в предмете химия.
 «Здоровый человек» в предмете биология.
 Спецкурсы «Здоровый образ жизни».
Второй  блок  гигиенически  целесообразной  организации  образовательного  процесса  и

применения здоровьесберегающих педагогических технологий.
 рациональную  организацию  питания  с  использованием  всех  доступных  способов

витаминизации пищи; 
 физическое  воспитание  ребенка  на  протяжении  всего  периода  обучения,  активное

включение в разнообразные виды спорта; 
 педагогическую  деятельность,  направленную  на  усвоение  и  выполнение  правил

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 
 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха,

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в
образовательный процесс. 

Третий блок  оздоровительной и  профилактической  деятельности в  образовательном
учреждении предусматривает:

1. Создание  динамического  образовательного  пространства  в  соответствии  с
СаНПиН,  с  предметной  направленностью  и  профилактической  целесообразностью,  которое
включает в себя:

- расстановку  парт,  замену  рядности  на  иные  конфигурации  (зигзагообразные,  L-
образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-образные,
О-образные и т.д.);

- организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений,
релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи); 

- оснащение  учебных  кабинетов  аудио-  и  видеотехникой,  необходимой  для
сопровождения оздоровительных техник;

- обязательную  посадку  учащихся  в  соответствии  с  их  адаптационными
возможностями (зрение, слух, осанка).

2. Проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  нарушений  осанки  и
другой патологии опорно-двигательного аппарата:



 снижение статической и динамической нагрузки; 
 применение различных физкультурно-оздоровительных методик;
3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:
 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;
4. Проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  психоневрологических

нарушений: 
 применение индивидуального педагогического подхода в обучении;
 проведение логопедической и психологической коррекции;
5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:
 комплекс физкультурно-оздоровительной работы;
 витаминопрофилактика.
6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.
7. Организация  эффективной  работы  медицинского,  психологического  и

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.

Критерии  оценки  результатов  реализации  программы  формирования  культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования,  методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий.

Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, основанного на
системе  базовых  ценностей  культуры  здоровья  и  соблюдения  норм  и  правил  здорового  и
безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса. 

Методики и инструментарий мониторинга. 
Для  контроля  над  ходом  и  результатами  реализации  программы  по  созданию

здоровьесберегающей  образовательной  среды  и  формированию  здорового  образа  жизни  в
образовательном учреждении создана система мониторинга. 

Организационной  структурой,  обеспечивающей  постоянный  мониторинг,  является
школьный психолого-медико-педагогический консилиум.

Основные направления мониторинга:
 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в

течение полугодия и года)
 повышение  отдельных  составляющих  психического  благополучия:  снижение

тревожности, рост самооценки и т.д.;
 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 
 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
 рост показателей социализации личности,  повышение социальной компетентности,

адаптивность личности в коллективе;
 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 
Критерии  эффективности  воспитательной  системы  оцениваются  по  уровню

сформированности  культуры здоровья субъектов  образовательного  процесса.  Оценивание
осуществляется  на  основании  данных  систематического  медико-психолого-педагогического
мониторинга по следующим критериям: 

1.  Стабилизация,  положительная  динамика  показателей  состояния  здоровья
обучающихся (физического, психологического, социального):

- Физическое здоровье:  физическое развитие,  физическая работоспособность,  острая и
хроническая  заболеваемость  –  диагностирует  специалист  медицинской  службы,  данные
заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья».

-  Психологическое  здоровье:   психоэмоциональный  статус  личности  (эмоциональное
отношение  к  жизненным  явлениям,  тревожность,  волевые  качества),  интеллектуальная
работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъекта



деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся
в индивидуальный «Дневник личностного развития». 

- Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, качество
знаний),  склонности  (интересы,  способности),  креативность  (нестандартное  мышление,
уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие
в  деятельности,  направленность  личности,  личностный  статус  в  группе  по  результатам
социометрии,  личностный рост  обучающегося,  -  диагностирует  педагог,  данные заносятся  в
«Журнал классного руководителя»

2.  Сформированность  культуры  здоровья, успешность  освоения  и  применения
обучающимися правил ведения здорового образа жизни:

-  Показатели  уровня  компетентности (знания  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни;
понимание  угроз  и  рисков  для  здоровья,  преимуществ  здорового  образа  жизни,  опыт
осознанных  усилия  по  управлению  своим  здоровьем  как  ресурсом)  -  оценивает  педагог,
психолог, медработник

-  Показатели  здоровой  жизнедеятельности обучающегося  (мотивация  на  принятие
культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной
оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие
риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог.

- Показатели  развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов
(включенность в здоровьесберегающую деятельность).

3.  Безопасная  внутренняя  среда  школы  и  здоровьесберегающий  характер
оздоровительной практики:
- Показатели  санитарно-гигиенических  условий  образовательной  среды  (состояние  и
содержание  внутренних  помещений  здания  и  прилегающих  территорий  в  соответствии  с
требованиями  СанПиН)  –  заполняется  администратором  и  заносится  в  «Паспорт  школы»,
контролируется медработником.
- Показатели  эффективности  проведения  здоровьесберегающих  мероприятий в
образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины
суммарной учебной нагрузки,  режима учебного и полного дня;  экспертно-профессиональная
оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока;  оценки умственной
работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится
ответственным административным работником с участием медработника.
- Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорового
образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, педагогов и
родителей,  организация  досуга  и  отдыха  обучающихся,  включая  летнюю  оздоровительную
программу;  привлечение  к  воспитательной  работе  возможностей  дополнительного
образования)- оценка проводится заместителем директора по воспитательной работе.


	Ожидаемыми результатами социального проектирования:

