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1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей со-

циальной среды развития обучающихся.  

Она включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятель-

ность обучающихся, основана на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется 

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 ориен-

тации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

После перехода из начальной школы учащиеся оказываются на новом этапе развития 

как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, кото-

рые должны закладываться в этом возрасте, является рациональность, разумность и реа-

листичность действий, взглядов. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – со-

циальными партнерами школы: Республиканский дворец творчества, РДЭБЦ, КБГУ, 

Национальный музей КБР, Государственная национальная библиотека КБР, Кабардино–

Балкарская государственная  филармония, музей изобразительных искусств, детский ста-

дион, стадион «Спартак», МЧС, МВД, СЭС. 

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

экономических, демографических особенностей Кабардино-Балкарской республики, за-

просов семей и других субъектов образовательного процесса. Ведущая, ценностно и со-

держательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МКОУ «Гимназия №29».  

 

Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития:  

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе;  

- развитие личности учащихся;  

- развитие педагогической системы школы в целом.  

2. Идея творчества:  

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к твор-

честву;  

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного простран-

ства.  

3. Идея сотрудничества:  

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы;  

- совместная деятельность детей и взрослых.  

4. Идея толерантности:  

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;  

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии;  

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.  

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса.  

 

 



2. Нормативно-правовое сопровождение. 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного уровня общего 

образования отвечает требованиям документов:  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1 с внесенными в него изменениями;  

 Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 го-

да;  

 Государственной программы «Образование и развитие инновационной экономики: 

внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»;  

 Национальной доктрины образования в Российской Федерации, утверждена поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года № 751;  

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ 

№271;  

 Приоритетным направлениям развития российского образования, одобренным на 

заседании Правительства Российской Федерации 09.12.2004 года, протокол № 47, 

раздел I;  

 Федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения 

(ФГОС);  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Гигиеническим требованиям к условиям обучения школьников в современных об-

разовательных учреждениях различного вида (Сан ПиН 2.4.2.1178-02).  

 

3. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся МКОУ «Гимназия №29» на 

уровнях основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся ре-

шаются следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и об-

щественно полезной деятельности;  

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представле-



ниями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом;  

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и ин-

тересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

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

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-

ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-

ными социальных и профессиональных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу-

дарству;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных  ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религи-

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

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-

лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  



- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

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

взаимопомощь и др.;  

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благопо-

лучии своей семьи;  

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.  

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 неяс-

ное представление.  

 

4. Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых нацио-

нальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следу-

ющим направлениям:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан-

ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов);  

- воспитание социальной ответственности и компетентности  (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны);  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответ-

ственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспо-

ведания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-

конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль-

но-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесооб-

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

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 



нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лич-

ности).  

А также:  

— формирование познавательного интереса к различным областям знаний;  

— формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в раз-

личных видах деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуальное твор-

чество, трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.);  

— переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые;  

— формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального 

поведения;  

— формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному 

времяпровождению.  

 

5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентира-

ми человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут ока-

зывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценно-

стей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру— ведущий ме-

тод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности долж-

но быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родите-

лями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не до-

пускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо-

веди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иденти-

фикация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 



качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность лич-

ности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, много-

мерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, ин-

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-

ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценно-

стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко-

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержа-

ние, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимо-

действие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лич-

ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей.  

 

6. Основное содержание социализации и воспитания обучающихся. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителя-

ми, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик;  

- других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принад-

лежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека призвано сформировать у школьников:  

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом проис-

хождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного обще-

ства России;  

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обществен-

ном 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 оте-

чественной истории;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности призвано сформиро-

вать у школьников:  

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и мо-

лодёжи в современном мире;  

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 

 - 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 подростко-

вому возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, от-

ветственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); социальные роли в классе: ли-

дер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководи-

тель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; социальные роли в обществе: ген-

дерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зри-

тель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания призвано сфор-

мировать у школьников:  

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонаци-

онального российского народа; 

 - понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности челове-

ческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам со-

вести, добра и справедливости;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нрав-

ственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля;  



- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учеб-

но-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и дово-

дить начатое дело до конца;  

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; го-

товность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тия, 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 призвано сформировать у школьников:  

- 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 фор-

мах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека;  

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-

ческого (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчи-

вость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное бла-

гополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как бу-

дущего 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 со-

ревнованиях, 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, оце-

нивать 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 участ-

вовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического каче-

ства окружающей среды и выполнение его требований;  

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эко-

логического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего просвещения населения;  

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профес-

сий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к ор-

ганизации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической куль-

турой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социали-

зации;  



- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро-

приятиях, 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 призвано сформировать у 

школьников:  

- 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, осуществ-

лять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дис-

циплинированность, 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 профессионально-

го образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти-

вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или про-

фессионального образования);  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 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 эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание) призвано сформировать у школьников:  

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие спо-

собности 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 обя-

занностям человека:  

- Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе 



России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельное учреждение.  

- 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, поез-

док по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и истори-

ко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

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

культурными 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, посвя-

щённых государственным праздникам).  

- Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права-

ми гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях).  

- Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в про-

ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и военнослужащими.  

- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — предста-

вителями 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.  

- Участвуют в конкурсах чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Моя Россия», 

«Памятные даты России», «День России», «Край ты мой любимый, край ты мой родной», 

«Навстречу юбилею Победы», «Мир без войны», «Война в истории моей семьи», «И пом-

нит мир спасенный», «Мир глазами детей», «Права человека», «Права человека глазами 

ребенка» и др. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

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

жающего социума.  

- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

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

новных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби).  

- Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями.  

- Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися ос-

новных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т.д.  



- Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы.  

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

алов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выпол-

нения 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 школе, 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 учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях,  открытых семейных праздников, выполнения и презен-

тации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укреп-

ляющих 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 возмож-

ностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружа-

ющей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в хо-

де бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и вне-

урочной деятельности).  

- Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления.  

- Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания рас-

тений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельно-

сти в рамках месячника «Как прекрасна земля и на ней Человек»).  

- Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и тури-

стических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю.  

- Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в акциях, созда-

нии и реализации коллективных природоохранных проектов.  

- Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических фак-

торов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах монито-

ринга.  

- 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 взрос-

лых 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 обще-

ственных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными эколо-

гическими организациями.  

- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проек-

ты 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 предметных недель, конкурсов научно-

фантастических проектов.  

- Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  

- Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят познавательными играми обучающихся младших 

классов.  

- 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 путём своих роди-

телей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций.  

- Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социаль-

ных институтов.  

- Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых эко-

номических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профес-

сий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности).  

- Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социаль-

ных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, других 

трудовых и творческих общественных объединениях, как подростковых, так и разновоз-

растных, как в учебное, так и в каникулярное время).  

- 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, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справоч-

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание):  

- 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 зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансам-

блей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам).  



- Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче-

ния учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внекласс-

ных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи лицея, 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 ра-

ботой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди во-

круг 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 творче-

ства на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образо-

вания.  

- Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художествен-

ного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реа-

лизации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечат-

лений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

- Участвуют в оформлении класса и школы, стремятся внести красоту в домашний 

быт.  

 

7. Этапы организации совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыс-

лов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформиро-

ванной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся  осуществляется в последова-

тельности следующих этапов:  

Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация ли-

цея) включает:  

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-

чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства;  

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся— сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; - создание условий для организованной деятель-

ности школьных социальных групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума.  

 

 



8. План мероприятий по реализации Программы воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне ООО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню Зна-

ний, Дню Государственности КБР, Дню Города 

Нальчика. 

 1, 11-х классы. 

Сен-

тябрь  

Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Учитель ритмики 

Учитель музыки 

Учителя ИЗО 

Классные руководи-

тели 1,11 классов 

2.  «Урок Мира», «Урок России», в рамках Всерос-

сийской акции. 

Повестка дня:  

 Провести Урок Мира. 

 Беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (2 сентября) посвящен 

жертвам террористических актов. 

 Ознакомит учащихся с правилами пове-

дения в гимназии, разработать правила 

поведения в классе (формат А4) – сами 

дети разрабатывают правила поведения и 

под ними расписываются. 

Сен-

тябрь  

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

3.  Беседа о городе воинской славы Нальчик и за-

щитниках города с участием ветеранского акти-

ва г.о. Нальчик с учащимися 1-11-х классов. 

Сен-

тябрь  

 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

4.  Урок мужества в 5-11х классах «Выдающиеся 

воины России Отечественной войны 1812 года». 

Октябрь   Классные руководи-

тели 5-11 классов 

5.  Мероприятия в 8-11 классах, посвященные Дню 

Гражданской обороны. 

Октябрь  Классные руководи-

тели 8-11 классов 

6.  Урок Мужества в 1-11х классах, посвященный 

14-ой годовщине трагических событий, произо-

шедших в городе Нальчике 13-14 октября 2005 

года, Дню памяти сотрудников правоохрани-

тельных органов, погибших при исполнении 

служебного долга. 

Октябрь   Классные руководи-

тели 1-11 классов 

7.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

Классный час в 1-11х классах «В единстве наша 

сила». 

Ноябрь  

 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

8.  Декада, посвященная Международному дню 

терпимости (16 ноября) в 1-11-классах. 7-17.11 

Выставка книг, журналов «Все о толерантно-

сти»;  

Беседы с учащимися: 

1кл. «Поговорим о дружбе» 

2кл. «Учимся жить в коллективе» 

Ноябрь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 



3кл. «Что такое толерантность?» 

4кл. «Дети разных народов, мы мечтою о друж-

бе живем!» 

5кл. «Что значит уважать другого» 

6кл. «Культура и традиции различных нацио-

нальностей» 

7кл. «ООН и Всеобщая декларация прав челове-

ка» 

8кл. «Расы, народы, нации» 

9кл. «Основы этикета и искусства общения» 

10кл. «Заботливое отношение к родителям – 

признак высокой культуры человека» 

11кл. «Движение к взаимопониманию» 

Конкурс детского рисунка среди учащихся 1-5х 

классов «Мой лучший друг», «Мы разные, но 

мы вместе» (формат А3). 

9.  Мероприятия в 9-11-х, посвященные подвигу 

115-ой кавалерийской дивизии. 

 

Ноябрь  Классные руководи-

тели 9-11 классов 

10.  Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата в 1-11 классах. 

Декабрь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

11.  Мероприятия, посвященные Международному 

дню добровольца 

Декабрь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

12.  Декада «Память сердца» ко Дню героев Отече-

ства (9 декабря). 

Урок Мужества в рамках Дня Героев Отечества. 

 «Юные герои Отечественной войны» (1-4 

классы) 

  «От георгиевских кавалеров до героев 

России» (5-8 классы) 

  «Победные дни России» (9 -10 классы) 

Общешкольный фестиваль «Герои Отечества» 

среди учащихся 11-х классов в рамках декады 

«Память сердца», посвященная Дню Героев 

Отечества (9 декабря). 

Декабрь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

 

13.  Плакат «Герои России» (формат А3) Декабрь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

14.  Декада «Освобождение Ленинграда от фашист-

ской блокады в 1944 г.» 

Январь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

15.  Единый урок «Герои войны» Январь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

16.  Урок мужества «Битва за Кавказ» Январь-

февраль   

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

17.  Мероприятия, посвященные Сталинградской 

битве (1943г.) 

февраль  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

18.  Мероприятия, посвященные Дню молодого из-

бирателя. 

февраль  Классные руководи-

тели 9-11 классов 

19.  Единый тематический классный час «День Рос-

сийской науки» в 6 классах. 

Февраль  Классные руководи-

тели 6 классов 

Педагог-организатор 

Ученическое само-

управление 



20.  Литературный вечер «Живая летопись войны», 

среди учащихся 5-х классов. 

 

февраль  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя русского 

языка и литературы 

Классные руководи-

тели 5 классов 

21.  Урок мужества, посвященный 31-й годовщине 

вывода Советских войск из Афганистана, с при-

глашением воинов-интернационалистов из чис-

ла советских военнослужащих в Афганистане в 

годы Афганской войны 

февраль  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

22.  Посещение ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

на дому. Поздравление с Днем Защитника Оте-

чества.  

 

февраль-

март 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

23.  Мероприятия в классах, посвященные Дню За-

щитника Отечества. 

февраль  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

24.  Общешкольный фестиваль среди учащихся 11-х 

классов «Герои Отечества», в рамках декады 

«Память сердца». 

февраль  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 11 классов 

25.  Общешкольный фестиваль среди 5-х классов 

«Подвиг народа в годы ВОВ» (представить раз-

ные профессии и их вклад в победу) 

февраль  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 5 классов 

26.  Урок мужества, посвященный лауреатам Все-

российской общественно-государственной ини-

циативы «Горячее сердце». 

1 марта  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

27.  Интеллектуальный марафон «Нальчик – город 

воинской славы» 

Март   Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 9-11 классов 

28.  Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в 

ВОВ (Приложение  №1). 

февраль-

май 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

2. Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье: 

1.  Мероприятия в рамках Международного дня 

пожилых людей (1 октября). 

Провести классный час «Наши старшие» с при-

глашением бабушек и дедушек. 

Декада милосердия. Акция «Тепло сердец». 

сен-

тябрь-

октябрь  

 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

2.  Декада, посвященная Дню матери (последнее 

воскресенье ноября, 29 ноября 2017 г.).  

Участие Городской акции «Подари улыбку ма-

ме!» 

Ноябрь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281979%E2%80%941989%29


Мероприятия в 1-11х классах, поздравление 

мам, изготовление праздничных открыток. 

3.  Благотворительная акция «Подари праздник де-

тям!» для детей, находящихся в Приюте для 

беспризорных детей (ст. Александровская) в 

рамках городской акции «Дети - детям!», по-

священной Всемирному дню ребенка, дню ин-

валида. 

Декабрь  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

4.  Классный час с учащимися 8-9 классов «Уваже-

ние к традициям и обычаям других народов» (в 

рамках изучения культуры и традиций, народов 

населяющих КБР). 

Январь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

5.  Внеклассные мероприятия в рамках Междуна-

родного женского дня. 

5-15.03. Классные руководи-

тели 1-11 классов 

3. Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отношения к уче-

бе. 

1.  Классные часы, беседы на тему: «Учитель, как 

много в имени твоем…». 

Сен-

тябрь  

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

2.  Фотовыставка «Они учили наших бабушек и де-

душек» в образовательных учреждениях г.о. 

Нальчик. 

Каждый класс предоставляет плакат – газету 

(форматА3), на котором фото учителей (Ф.И.О. 

учителя, предмет, годы и место работы), кото-

рые учили бабушек и дедушек учащихся. 

Сен-

тябрь  

Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

3.  Проведение классного часа по тематике «Урок 

профессионализма» для учащихся 6-11-х клас-

сов. 

 

Сен-

тябрь  

Классные руководи-

тели 6-11 классов 

4.  Радиопередачи в рамках празднования Дня Учи-

теля. 

Акция ко Дню Учителя «Поздравь учителя».  

Сен-

тябрь – 

октябрь  

Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Ученическое само-

управление 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

5.  Подготовка праздничной открытки «Желаем 

Вам учителя» (формат А3).  

Октябрь  

 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

6.  Кинофестиваль среди команд 9-11 классов. 

Заявки принимаются до 20.11.2019г. 

Ноябрь  Педагог-организатор 

Ученическое само-

управление Классные 

руководители 9-11 

классов 

7.  Новогодняя газета (формат – ватман). 

 

Декабрь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

8.  Новогодний спектакль для учащихся 1-4-х клас-

сов (актовый зал):  

25.12. (среда) - 2 классы в 10.00, 1 классы в 

11.30 

26.12. (четверг)- 3 классы в 10.00, 4 классы в 

11.30 

Декабрь  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Ученическое само-

управление 

Классные руководи-

тели 1-4 классов 



9.  Отборочный тур для учащихся 7-8, 9-11 классов, 

для участия в общешкольном мероприятии «Иг-

ры Снежного Барса». 

Февраль  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 7-11 классов 

10.  Внеклассное спортивное мероприятие «Снеж-

ный Барс» для учащихся 7-8 классов, посвящен-

ное 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

Февраль  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 7-8 классов 

11.  Внеклассное спортивное мероприятие «Снеж-

ный Барс» для учащихся 9-11 классов, посвя-

щенное 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной Войне. 

Февраль  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 9-11 классов 

12.  Отборочный тур спортивно-музыкального шоу 

«А, ну-ка, девочки!» среди девочек 7-8 классов. 

Приглашаются все желающие в спортивный зал. 

Март  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 7-8 классов 

13.  Внеклассное мероприятие «Мисс Гимназия» 

среди учащихся 9-11 классов. 

Март Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 9-11 классов 

14.  Внеклассное мероприятие «Мисс Гимназия» 

среди учащихся 7-8 классов. 

Март Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 7-8 классов 

15.  Спортивно-музыкальное шоу «А, ну-ка, девоч-

ки!» среди девочек 7-8 классов. 

Март Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 7-8 классов 

16.  Фестиваль среди учащихся 9-х классов «Ярмар-

ка профессий» 

Март   Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 9 классов 

17.  Фестиваль среди учащихся 9-х классов  

«Ярмарка профессий» 

Апрель  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 9 классов 

18.  Осенний бал, посвященный Международному 

Дню танца. 

Участники: учащиеся 9-11 классов, не имеющие 

итоговый оценок «3» по итогам 1 полугодия. 

Внешний вид: девочки – нарядное, вечернее 

платье, прическа, туфли классические. 

Мальчики – классические брюки (от костюма) и 

Апрель  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 9-11 классов 



белая рубашка, бабочка, туфли классические. 

Мероприятие проводится в виде конкурсов: ин-

теллектуальных, творческих.  

Заявки принимаются до 10.04. количество 

участников ограничено -  не более 14 человек от 

класса. 

19.  Генеральные уборки, субботники В тече-

ние 

учебно-

го года 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Заместители директо-

ра по УВР 

Социальный педагог  

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

1.  Школьный этап Всероссийской акции «Я выби-

раю спорт как альтернативу пагубным привыч-

кам». День Здоровья. 

Сен-

тябрь   

Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

2.  Месячник по профилактике правонарушений, 

наркомании и алкоголизма среди несовершен-

нолетних. 

 1-5 класс Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети Интернет (1-5 классы).  

Рекомендации по проведению урока опубликова-

ны на сайте: www.единыйурок.рф. 

Уроки профилактики «Подросток и закон» для 

учащихся 

6-11 классов.Месячник по профилактике право-

нарушение, алкоголизма, наркомании. 

Октябрь   Классные руководи-

тели 1-11 классов 

3.  Фестиваль среди учащихся 6-х классов «Мы за 

здоровый образ жизни!», в рамках профилакти-

ки алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Октябрь Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 6 классов 

4.  Квест – игра среди учащихся 7-8х классов, по-

священная Дню Здоровья. 

Октябрь  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 7-8 классов 

5.  Школьный этап Всероссийской акции «Я выби-

раю спорт как альтернативу пагубным привыч-

кам». День Здоровья. 

Спортивные соревнования для семей учащихся 

1- 11 классов «Классная семья». 

Ноябрь  Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

6.  Городской этап Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

Декабрь  Заместитель директо-

ра по ВР 



Спортивные соревнования по параллелям Педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

7.  Месячник по профилактике правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма и наркомании сре-

ди несовершеннолетних. 

Классный час, беседа: 

 1кл. «Правила поведения учащихся в 

школе и на улице». 

 2 кл. «Чтобы не случилось беды» (про-

филактика ЧС в быту). 

 3 кл. «Режим дня и здоровье школьника». 

 4 кл. «Правила поведения в сети интер-

нет». 

 5 кл. «Влияние вредных привычек на ор-

ганизм человека: наркомания, алкого-

лизм, табакокурение». 

 6кл.  «Мы в ответе за свои поступки». 

 7кл. «Правонарушение. Преступление. 

Подросток». 

 8 кл. «Закон на нашей Земле». 

 9 кл. «Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних». 

 10 кл. «Неформальные объединения в 

молодёжной среде». 

 11 кл. «О самодисциплине и самовоспи-

тании школьника». 

Беседы с учащимися на уроках биологии «Вли-

яние вредных привычек на здоровье человека». 

Март-

апрель   

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

Учителя биологии 

8.  Конкурсы рисунков, плакатов В тече-

ние года 

 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

1.  Участие во Всероссийском экологическом суб-

ботнике «Зеленая Россия - 2019» (массовые эко-

логические субботники и акции по посадке де-

ревьев). 

сен-

тябрь-

октябрь  

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

2.  Городская экологическая акция «Любимый го-

род! Моя республика!» 

Ноябрь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

3.  Мероприятия по проведению Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии «Вме-

сте ярче» 

Ноябрь  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

4.  Фестиваль «Земля – наш общий дом» в рамках 

экологического воспитания  для учащихся 8-х 

классов. 

Март   Классные руководи-

тели 8 классов 

5.  Всероссийская акция «Час Земли».  Март  Классные руководи-

тели 1-11 классов 

Учителя биологии 



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

1 Посещение спектаклей музыкального, куколь-

ного, драматического театра, филармонии. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

Приложение №1 

План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 

(февраль – май 2020г.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки про-

ведения 

Ф.И.О. ответственных  

1.  Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб»  

18-27 янва-

ря 

Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 

Волонтеры школьного самоуправ-

ления. 

2.  Поисковая работа. Сверка списка 

ветеранов ВОВ и тружеников ты-

ла. 

февраль Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 

Кл.рук. 1-11 классов 

Волонтеры школьного самоуправ-

ления. 

3.  Посещение ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла на дому. По-

здравление с Днем Защитника 

Отечества  

 

февраль-

март 

Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 

Кл.рук. 1-11 классов 

Волонтеры школьного самоуправ-

ления. 

4.  Отборочный тур для учащихся 7-

8, 9-11 классов, для участия в об-

щешкольном мероприятии «Игры 

Снежного Барса». 

7 февраля 

(пятница) 

спортзал 

12.40 

Алехина М.М. 

Лысенко А.Р. 

Кодзоков М.А. 

Кл. рук-ли 7-8,9-11 -х кл. 

5.  Литературный вечер «Живая ле-

топись войны», среди учащихся 

5-х классов 

 

11 февраля 

(среда) 

12.40 

акт.зал 

Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 

Учителя русского языка и литера-

туры  

6.  Общешкольный фестиваль среди 

учащихся 11-х классов «Герои 

Отечества», в рамках декады 

«Память сердца». 

20 февраля 

(четверг) 

12.40 

Акт.зал 

Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 

Кл.рук. 11-х классов 

 

7.  Внеклассное спортивное меро-

приятие «Снежный Барс» для 

учащихся 7-8 классов, посвящен-

ное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

21 февраля 

(пятница) 

12.40 

Акт.зал 

Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 

Кл.рук. 7-8 классов 

 

8.  Внеклассное спортивное меро-

приятие «Снежный Барс» для 

учащихся 9-11 классов, посвя-

щенное 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной Войне. 

22 февраля 

(суббота) 

12.40 

Акт.зал 

Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 

Кл.рук. 9-11 классов 

 

9.  Общешкольный фестиваль среди 

5-х классов «Подвиг народа в го-

25 февраля 

(вторник) 

Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 



ды ВОВ» (представить разные 

профессии и их вклад в победу) 

12.40 

акт.зал 

Кл.рук. 5-х классов 

 

10.  Книжная выставка «Читаем детям 

о войне» 

март Губжокова Р.Х. - библиотекарь  

Кл.рук. 1-11 классов 

 

11.  Работа учащихся по методу про-

ектов над темой: «История моей 

семьи в ВОВ», среди учащихся 1-

11 классов.  Защита проектов по 

графику. 

(Номинации: «Солдаты победы»; 

«Дети войны».  1 проект от 

класса в любой из номинаций обя-

зателен!) . 

15 марта 

(предоста-

вить про-

ект на бу-

мажном и 

электрон-

ном носи-

теле) 

Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор 

Кл.рук. 1-11 классов 

 

12.  Плакат на котором отражены ин-

формация о ветеране ВОВ, тру-

женике тыла. (Изготовление пла-

ката А3, на плакате фото и ин-

формация о ветеране войны или 

труженике тыла ). 

20 марта 

(предоста-

вить пла-

кат) 

Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор 

Кл.рук. 1-11 классов 

 

13.  Уроки истории на тему: «Вклад 

народов Кабардино-Балкарии в 

победу в Великой Отечественной 

Войне». 

март Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Учителя истории и обществозна-

ния 

14.  Подготовка праздничного плаката 

к 75 годовщине победы в ВОВ 

(формат А3). 

25 марта 

(предоста-

вить пла-

кат) 

Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 

Кл.рук. 1-11 классов 

15.  Изготовление праздничного пла-

ката на уроках изо и технологии 

(формат: ватман, аппликация) 5-

11 классов. 

25 марта 

(предоста-

вить пла-

кат) 

Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Мержоева Ф.Б. – руководитель 

кафедры ИЗО. 

16.  Показ документальных и художе-

ственных фильмов о Великой 

Отечественной Войне. 

апрель Лысенко А.Р. – ВРИО зам.дир. по 

ВР 

Шхагапсоева Ф.М. – рукводитель 

МО общественных наук  

Балахова Л.Х. – руководитель МО 

русского языка и литературы 

Актив школьного самоуправления 

17.  Интернет- акция «Военное фото в 

семейном альбоме». Фото (отска-

нированное) предоставить к 10 

апреля на электронном носителе. 

Возможно сделать сканирование 

фотографии у нас. 

апрель-май Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор 

Актив школьного самоуправления 

18.  Конкурс «Созвездие талантов» в 

рамках празднования Дня Побе-

ды. 

1-10 апреля  Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор 

Классные руководители 1-11х 

классов 

19.  Интеллектуальная игра «Ратные 

страницы истории Отечества», 

6 апреля 

(понедель-

Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-



среди учащихся 6-8 классов. ник) 

12.40 

Акт.зал 

организатор 

Кл.рук. 6-8-х классов 

 

20.  Изготовление праздничной от-

крытки для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла (формат А4 - 

половина). 

20 апреля 

(предоста-

вить от-

крытки) 

Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Мержоева Ф.Б. – руководитель 

кафедры ИЗО. 

21.  Всероссийская акция «Георгиев-

ская лента» для учащихся 1-11х 

классов.  

Апрель - 

май 

Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор 

Кл.рук. 1-11 классов 

22.  Выставка творческих работ уча-

щихся, посвященная Дню Победы  

«Слава Героям!». 

май Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Мержоева Ф.Б. – руководитель 

кафедры ИЗО. 

23.  «Вахта Памяти» (2 этаж). Участ-

ники мероприятия – учащиеся 1-

11х классов. От каждого класса 

по 2 учащихся (девочка и маль-

чик). Форма одежды: белый верх, 

черный низ, наличие георгиев-

ской ленточки и пилотки обяза-

тельно. Список участников 

предоставить к 1 мая. 

3-8 мая Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор 

Актив школьного самоуправления. 

24.  Общешкольное внеклассное ме-

роприятие «Этот день Победы…» 

для учащихся 1-11х классов. 

6 мая (сре-

да) 

(во дворе 

школы по 

графику) 

Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор 

Классные руководители 1-11х 

классов. 

Магкеева И.Р. – учитель музыки. 

25.  Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы в ВОВ 

«Войны священные страницы» 

7 мая (чет-

верг) 

10.00 

акт.зал 

 

Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор 

Желокова Д.В. – руководитель 

студии национального танца. 

Магкеева И.Р. – руководитель хо-

ровая студии. 

26.  Поздравление ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла на дому (актив 

школьного самоуправления посе-

щает тех, кто не смог лично по-

дойти на концерт). 

7 мая (чет-

верг) 

 

Алехина М.М. – зам.дир. по ВР 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор 

Актив школьного самоуправления. 

27.  Торжественная линейка «Мы 

помним», посвященная праздно-

ванию Дня Победы.  

Примечание: на мероприятии 

присутствуют по 3 человека от 

каждого 6,7,8 класса. 

Приглашаются учащиеся, чьи 

родственники запечатлены на 

доске памяти. 

7 мая (чет-

верг) 

 

(рекреация 

3 этажа) 

13.50 

Алехина М.М. – заместитель ди-

ректора по ВР. 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор. 

Классные руководители 6-8х клас-

сов. 

28.  Радиопередача, посвящённая75-

летне годовщины Победы в Вели-

7,8 мая 

(четверг 

Лысенко А.Р. – педагог-

организатор. 



кой Отечественной Войне. пятница) 

9.25 

14.55 

Актив школьного самоуправления. 

29.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Список 

участников подать 25 апреля. 

9 мая Классные руководители 1-11х 

классов. 

 

 

9. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со-

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование груп-

пой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых 

игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, предста-

вители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности. По-

знавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудни-

чества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.  

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познава-

тельной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаи-

модействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка 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 связа-

на с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания сво-

его общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет само-

сознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. Спектр соци-

альных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень ши-

рок.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:  

- участвовать в принятии решений Совета школы;  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в школе;  

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  



- придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом;  

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся являет-

ся их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Ор-

ганизация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с ро-

дителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тради-

ционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности. Тру-

довая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся спо-

собности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокуль-

турного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созида-

ния, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося 

должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использова-

ние 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 социа-

лизации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства поз-

воляют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации бу-

дущего выпускника и его социальными императивами гражданина. Воспитание обучаю-

щихся средствами трудовой деятельности должно быть направлено на формирование у 

них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социа-

лизации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно-полезная рабо-

та, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

 

10. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни. 

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 

модулей.  

МОДУЛЬ 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 - способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рацио-

нальному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомля-

емости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивиду-

альных особенностей работоспособности;  

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-

дов;  

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и  использования 

биостимуляторов;  



- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической куль-

турой;  

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активно-

сти, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомле-

ния, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом 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 ситуа-

циях;  

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факто-

рах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результа-

те реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о воз-

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использо-

вания медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорово-

го 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 социокуль-

турных 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 наро-

да, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обу-

чающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой ра-

цион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разно-

го рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о пра-

вилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего пове-

дения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противо-

стоять негативному давлению со стороны окружающих;  

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоро-

вья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллекту-

альных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 

 - включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; форми-

рование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анали-

за своего режима;  

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  



МОДУЛЬ 6 – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивно-

го коммуникативного общения:  

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодей-

ствовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологическо-

го здоровьесберегающего образования обучающихся Экологическая здоровьесберегающая 

деятельность МКОУ «Гимназия №29» на уровне основного общего образования представ-

лена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

- по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

- эффективной организации физкультурно–оздоровительной работы;  

- реализации образовательных программ;  

- просветительской работы с родителями (законными представителями).  

Она способствует формированию у обучающихся экологической культуры, цен-

ностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821–10, утвержденные Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников об-

разования;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так-

же для хранения и приготовления пищи;  

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём  

- наличие помещений для медицинского персонала;  

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физи-

ческой культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на админи-

страцию школы. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пе-

регрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  



- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: тем-

па 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 лицея и дея-

тельности 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 возмож-

ностями 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, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- регулярное проведение спортивно–оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс;  

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 

п.;  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

- проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

- 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 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т.п., экологическое просвещение родителей;  

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходи-

мой научно–методической литературы;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных  привычек и т.п.  

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

Формирование экологической культуры 

1.  Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия - 2019» (мас-

совые экологические субботники и акции 

по посадке деревьев). 

Сен-

тябрь -

октябрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

2.  Городская экологическая акция «Люби-

мый город! Моя республика!» 

Ноябрь  Классные руководители 1-11 

классов 

3.  Мероприятия по проведению Всероссий-

ского фестиваля энергосбережения и эко-

логии «Вместе ярче» 

Ноябрь  Классные руководители 1-11 

классов 

4.  Фестиваль «Земля – наш общий дом» в 

рамках экологического воспитания  для 

учащихся 8-х классов. 

Март   Классные руководители 8 клас-

сов 

5.  Всероссийская акция «Час Земли».  Март  Классные руководители 1-11 

классов Учителя биологии 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

 Пропаганда правил дорожного движения и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании среди несовершеннолет-

них. 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

 Профилактика суицидального поведения. 

 Формирование навыков пожарной безопасности. 

 Формирование основ правовой культуры. 

 Профилактика религиозного экстремизма. 

 

№ Мероприятие  Сро-

ки 

Ответственные 

Пропаганда правил дорожного движения и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

2 Декада безопасности дорожного движения в 1-

11 классах (третье воскресенье ноября). 

Уроки безопасности: 

1кл. «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

3-4кл. «Для вас, юные велосипедисты» 

5кл. «Мой безопасный путь в школу» 

6кл. «Закон ПДД – Закон жизни!» 

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – 

наше внимание и заботу» (5-11 ИЗО классы) 

(Формат А3) 

Но-

ябрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

5 Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в общественных местах (в начале года, перед 

каждыми каникулами, перед проведением суб-

В те-

чение 

года 

Классные руководители 1-11 

классов 



ботников, выходов детей на городские и рес-

публиканские мероприятия) 

 

6 Конкурсы рисунков, плакатов В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании среди несовершеннолетних. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

1 Школьный этап Всероссийской акции «Я вы-

бираю спорт как альтернативу пагубным при-

вычкам». День Здоровья. 

Сен-

тябрь   

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической культу-

ры 

Классные руководители 1-11 

классов 

2 Месячник по профилактике правонарушений, 

наркомании и алкоголизма среди несовершен-

нолетних. 

 1-5 класс Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети Интернет (1-5 клас-

сы).  

Рекомендации по проведению урока опублико-

ваны на сайте: www.единыйурок.рф. 

Уроки профилактики «Подросток и закон» для 

учащихся 

6-11 классов.Месячник по профилактике пра-

вонарушение, алкоголизма, наркомании. 

Ок-

тябрь   

Классные руководители 1-11 

классов 

3 Фестиваль среди учащихся 6-х классов «Мы за 

здоровый образ жизни!», в рамках профилак-

тики алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Ок-

тябрь 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 6 

классов 

4 Квест – игра среди учащихся 7-8х классов, по-

священная Дню Здоровья. 

Ок-

тябрь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 7-8 

классов 

5 Школьный этап Всероссийской акции «Я вы-

бираю спорт как альтернативу пагубным при-

вычкам». День Здоровья. 

Спортивные соревнования для семей учащих-

ся 1- 11 классов «Классная семья». 

Но-

ябрь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической культу-

ры 

Классные руководители 1-11 

классов 

6 Городской этап Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам». 

Спортивные соревнования по параллелям 

Де-

кабрь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической культу-

ры 

Классные руководители 1-11 

классов 

7 Месячник по профилактике правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма и наркомании 

среди несовершеннолетних. 

Классный час, беседа: 

 1кл. «Правила поведения учащихся в 

Март-

ап-

рель   

Классные руководители 1-11 

классов 

Учителя биологии 



школе и на улице». 

 2 кл. «Чтобы не случилось беды» (про-

филактика ЧС в быту). 

 3 кл. «Режим дня и здоровье школьни-

ка». 

 4 кл. «Правила поведения в сети интер-

нет». 

 5 кл. «Влияние вредных привычек на 

организм человека: наркомания, алко-

голизм, табакокурение». 

 6кл.  «Мы в ответе за свои поступки». 

 7кл. «Правонарушение. Преступление. 

Подросток». 

 8 кл. «Закон на нашей Земле». 

 9 кл. «Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних». 

 10 кл. «Неформальные объединения в 

молодёжной среде». 

 11 кл. «О самодисциплине и самовос-

питании школьника». 

Беседы с учащимися на уроках биологии 

«Влияние вредных привычек на здоровье че-

ловека». 

9 Конкурсы рисунков, плакатов В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

10 Санитарно-просветительская работа по фор-

мированию здорового образа жизни  

 

В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Медицинский работник 

11 Выпуск санбюллетеней.  В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Медицинский работник 

12 Профилактическая Система мер по  предупре-

ждению травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности;  

 

В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Учитель обж 

13 Генеральные уборки, субботники В те-

чение 

учеб-

ного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог  

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

Профилактика суицидального поведения 

1 Фестиваль среди учащихся 7-х классов 

«Жизнь прекрасна и удивительна!» (профи-

лактика суицида). 

Ян-

варь   

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 7 

классов 



2 Классный час с учащимися 1-6 классов 

«Жизнь прекрасна и удивительна!» (в рамках 

профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних). 

Ян-

варь  

Классные руководители 1-6 

классов 

Формирование навыков пожарной безопасности 

1 Месячник противопожарной профилактики. 

 Беседы с учащимися в 1-11-х классах на 

тему «Осторожно огонь!». с учащимися необ-

ходимо провести инструктаж по ПБ (включен 

в инструктаж на каникулы). 

Март  

 

Классные руководители 1-11 

классов 

3 Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в общественных местах (в начале года, перед 

каждыми каникулами, перед проведением суб-

ботников, выходов детей на городские и рес-

публиканские мероприятия) 

В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

4 Конкурсы рисунков, плакатов В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Формирование основ правовой культуры 

1 Неделя безопасности школьников в сети Ин-

тернет 

Сен-

тябрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

2 Месячник гражданственности Неделя право-

вых знаний, посвященная принятию Конвен-

ции ООН о правах ребенка. 

 Презентация «История борьбы за права 

человека» (на уроках истории). 

 Классные часы: «Права и обязанности 

несовершеннолетних» (1-8 классы). «Закон и 

ответственность» (9-11 классы). 

Сен-

тябрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

3 Правовое движение «Школа – территория за-

кона».  

Беседы с учащимися 1-11 х классов о правилах 

поведения в гимназии. 

Итог классного часа – выработка свода правил 

поведения в классе (формат а4). 

Изготовление эмблемы класса. 

сен-

тябрь

-

де-

кабрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

4 Дебаты среди команд 9-11 классов на тему 

«Конституция РФ – основной закон нашей 

страны, который соблюдает все население 

страны». 

Но-

ябрь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 9-11 

классов 

5 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

РФ в 1-11 классах. 

Де-

кабрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

6 Декада «Нет коррупции!» к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

1-11 классы. Единый урок «Вместе – против 

коррупции!». 

Библиотечный урок «Нет коррупции!» в 7-8 

классах. 

Книжные выставки «Права человека», «Закон 

в твоей жизни», «Нет коррупции!». 

Де-

кабрь  

Классные руководители 1-11 

классов 

Библиотекарь  



7 Фестиваль «Земля – наш общий дом» в рамках 

экологического воспитания  для учащихся 8-х 

классов. 

Март   Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 8 

классов 

8 Тестирование учащихся 3-11 классов «Про-

верка знаний учащихся по вопросам защиты 

персональных данных».    

Ап-

рель  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 3-

11классов 

9 Урок по вопросам защиты персональных дан-

ных в 1-11 классах.. 

Ап-

рель  

Классные руководители 1-11 

классов 

10 Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в общественных местах (в начале года, перед 

каждыми каникулами, перед проведением суб-

ботников, выходов детей на городские и рес-

публиканские мероприятия) 

В те-

чение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Профилактика религиозного экстремизма 

1 Выявление учащихся, не посещающих 

учебные занятия без уважительной причины. 

в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

2 Выявление учащихся «группы риска». в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

3 Выявление неблагополучных семей учащихся. 

Посещение семей учащихся на дому. 

в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

4 Выявление детей – сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей. Посещение семей на 

дому. Составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий семьи. 

в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С.- социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

5 Составление социальных карт семей, 

социальных паспортов классов, социального 

паспорта гимназии.  

сен-

тябрь

-

ок-

тябрь 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

6 Углубленное изучение Великой 

Отечественной войны на уроках истории. 

в те-

чение 

года 

Учителя  истории 

7 Занятия учащихся (индивидуальные и 

групповые) с психологом, социальным 

педагогом гимназии по конфликтологии. 

в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Танашева А.М. – педагог-

психолог.  

8 Родительские собрания по тематике: 

«Профилактика правонарушений». 

 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

9 Анкетирование учащихся и родителей: 

- по уровню сплоченности класса 

- по уровню воспитанности 

в те-

чение 

года 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Танашева А.М. – педагог-



- по изучению спроса на досуговую 

деятельность. 

психолог.   

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

10 Круглый стол для учащихся: 

«Мои права и обязанности» 

«Я и закон». 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

11 Конкурсы рисунков, чтецов, плакатов, 

сочинений, фотографий, видеороликов по 

военно-патриотической и правовой тематике. 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Мержоева Ф.Б. – руководи-

тель кафедры ИЗО. 

Балахова Л.Х. – руководи-

тель МО русского языка и 

литературы. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

12 Классные часы, уроки мужества, диспуты, 

встречи на тему: 

- международный экстремизм 

- движение скинхедов: ложь и правда 

- героическая летопись ВОВ, составление 

книги памяти ветеранов ВОВ. 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

13 Экскурсии по военно-патриотической 

тематике. 

в те-

чение 

года 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

14 Благотворительные концерты для ветеранов, 

адресная помощь ветеранам и инвалидам. 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. - социаль-

ный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

15 Спортивные соревнования с целью 

привлечения учащихся к здоровому образу 

жизни и отвлечения от неформальных 

объединений. 

в те-

чение 

года 

Алехина М.М. – зам. дирек-

тора по ВР. 

Бесланеева М.С. -

социальный педагог. 

Питулько Т.О. – руководи-

тель МО физической культу-

ры. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

 

11. Ожидаемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

 Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

представлений, опыта эмоционально–ценностного постижения действительности и обще-

ственного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 



При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами.  

Воспитательный результат – это те духовно–нравственные приобретения, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности; эффект – это послед-

ствие результата, то, к чему привело достижение результата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распределя-

ются по трем уровням:  

I уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

II уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-

ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Стремле-

ние проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с по-

зиции норм морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и процвета-

нии своего народа, края, страны. 

III уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, граждани-

ном, свободным человеком. Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у 

подростка наблюдаются действия, которые учитывают запросы времени, собственные ин-

тересы и индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к са-

моразвитию и совершенствованию; конкретные поступки, предполагающие нравственный 

выбор согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять 

самоанализ собственных поступков и действий (в том числе речевых). Потребность реаги-

ровать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, собственная 

инициатива и активное участие в различных формах социально–культурной деятельности.  

Задача основной школы – достижение I и II уровней воспитания и социализации 

обучающего, а достижение III уровня – задача старшей школы. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть до-

стигнуты следующие воспитательные результаты:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека:  

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культур-

но–историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему по-

колению;  

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Ро-

дины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; - опыт постижения 

ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; - опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  



- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- нравственно–этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем кол-

лективе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей;  

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, за-

ботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- трудолюбие; - элементарные представления о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 - потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных видах творческой деятельности;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей;  

- представления о взаимной обусловленности физического, социального и психиче-

ского здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

- ценностное отношение к природе;  

- опыт эстетического, эмоционально–нравственного отношения к природе;  

- знания о традициях нравственно–этического отношения к природе в культуре 

народов России - нормах экологической этики;  

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном участке, по 

месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- умения видеть красоту в окружающем мире;  

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры;  



- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

12. Уровни сформированности результатов воспитания и социализации. 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффектив-

ности деятельности образовательного учреждения в части духовно– нравственного разви-

тия и культуры поведения обучающихся, их воспитания и социализации, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся предлагаем 

следующие критерии оценки уровней их сформированности.  

Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить 

таким образом: - Понимаю - Стремлюсь – Делаю. 

 Итак, первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

 - понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;  

- ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми;  

- понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности 

за судьбу Отечества;  

- способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности;  

- понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир.  

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:  

- проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных 

в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию 

и социализации;  

- оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции 

норм морали;  

- определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны;  

- освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа;  

- оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, из-

бегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 

окружающей среды.  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюда-

ются:  

 - действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и инди-

видуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и 

совершенствованию;  

- конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу со-

вести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных 

поступков и действий (в том числе речевых);  

- потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;  

- собственная инициатива и активное участие в различных формах социально– 

культурной деятельности;  



- достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизне-

деятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными действия-

ми.  

Обобщённый результат – «идеальный портрет». Следует отметить, что достижение 

третьего уровня воспитания и социализации обучающегося – задача сложная, и, скорее 

всего, основная школа является лишь своеобразным стартом для формирования обозна-

ченных качеств личности в дальнейшем.  

Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося, 

направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем 

представить некий идеальный портрет выпускника основной школы, который вклю-

чает в себя такие основные личностные характеристики: - самостоятельность и уверен-

ность;  

- мотивация «на удачу» и оптимизм - вежливость и отзывчивость;  

- любовь к своему народу, краю и Отечеству;  

- признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;  

- готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и по-

следствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной);  

- активность и скромность;  

- самопознание и самоконтроль; 

 - настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результа-

тов;  

- самосовершенствование.  

Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодости-

жимая цель, совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие могут достичь та-

кого уровня, однако цель воспитания и социализации личности – развивать стремление, 

желание и, наконец, потребность обучающегося походить на этот идеал.  

 

13. Мониторинг эффективности реализации МКОУ «Гимназия №29» программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образова-

ния. 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали-

зации образовательным учреждением Программы воспитания обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально–педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско–родительских отношений и степень включённости родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образо-

вательным 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 исследо-

вание эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития – социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней актив-

ности;  



- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

14. Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации 

обучающихся. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых  результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию 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, со-

ставленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся.  

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демон-

стрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что созда-

ёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных ре-

зультатов;  

- беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого–педагогическое наблюдение – описательный психолого– педагогиче-

ский метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:  

- включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оце-

нивает;  

- узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определён-

ных параметров (психолого–педагогических явлений) воспитания и социализации обуча-

ющихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эф-

фективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений вос-

питательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интер-



претационного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспита-

тельной программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации под-

ростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследова-

ния.  

 

15. Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспита-

тельной и развивающей программы является динамика основных показателей воспита-

ния и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого–педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско–родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспита-

ния и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно– нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ным этапах исследования.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско–родительских отношениях общепри-

нятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обуча-

ющихся.  

 

16.Диагностики, анкеты. 

Приложение 1  

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ (методика 

М. И. Рожкова) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся.  

Ход опроса: Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оце-

нить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 – всегда; 3 – по-

чти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда.  

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей.  

2. Считаю, что всегда надо чем–то отличаться от других.  

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.  

4. Я умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  



10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если я что–то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.  

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окру-

жающие.  

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить 

для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка.  

Обработка полученных данных.  

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении 

всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой.  

Оценка социальной активности – с третьей строчкой.  

Оценка приверженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) – с четвертой строчкой.  

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую 

степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент ока-

жется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток (или груп-

па подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности.  

 

Приложение 2  

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степано-

ва) 

Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и 

др.  

Ход опроса: 

Педагог обращается к воспитанникам со словами: «Вам будет предложен ряд вы-

сказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не со-

гласны с ними.  

Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах  

(от «+4» до «–4»); «+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); «+3» – да, ко-

нечно (сильное согласие); «+2» – в общем, да (среднее согласие); «+1» – скорее да, чем 

нет (слабое согласие); «0» – ни да, ни нет; «–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); «–3» – нет, конечно (сильное несогласие); «–4» 

– нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или «непра-

вильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. 

Свои оценки вы можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номе-

ром утверждения анкеты. Спасибо».  

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой–нибудь празд-

ник или просто собирается за общим столом.  

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими пат-

риотами.  



3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны.  

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе.  

5. Я способен с радостью выполнять разную работу.  

6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто ока-

зывается примитивной старой рухлядью.  

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главно-

го.  

8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему.  

9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека.  

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды.  

11. Спортивные занятия – жизненная необходимость для каждого человека.  

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми.  

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами.  

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи.  

15. Я многим обязан своей стране.  

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать са-

мую пушистую.  

17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты.  

18. Физический труд – удел неудачников.  

19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим.  

20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов.  

21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей.  

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь.  

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение.  

25. Я часто чувствую разочарование от жизни.  

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая вы-

бор.  

27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным.  

28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности.  

29. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно.  

30. Фильмы–боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком.  

32. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурия.  

33. Учеба – занятие для «ботаников».  

34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому–то подарок.  

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом.  

38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав.  

40. Я горжусь своей фамилией.  

41. День Победы (9 Мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей.  

42. Ввоз редких экзотических животных из–за рубежа – нормальный способ зара-

ботать деньги.  

43. На военнопленных не должны распространяться права человека.  

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе.  

45. Какое общение без бутылки «Клинского»!  

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего не-

знания некоторых важных вещей.  



47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного.  

48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, лживы и ленивы.  

49. Судейство в отношении «наших» часто несправедливо, потому что россиян ни-

кто не любит.  

50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физиче-

скую форму.  

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми.  

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни.  

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как росси-

янина.  

55. Убирать чужой мусор на туристских стоянках – глупое занятие.  

56. Идти на уступки – значит проявлять слабость.  

57. Хорошая учеба тоже серьезный труд.  

58. Проявление вандализма – одна из форм протеста молодежи.  

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

много интересного.  

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем–то по-

давлены.  

61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне че-

ловеку.  

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над бе-

лыми людьми.  

63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера.  

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.  

65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств.  

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине.  

68. Если учесть все «за» и «против», то хранение ядерных отходов принесет боль-

ше финансовой выгоды, чем экологического вреда.  

69. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать.  

70. Субботник по очистке территории дома или школы – пережиток прошлого.  

71. Я не могу представить русскую речь без мата.  

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать не-

плохую карьеру.  

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь 

они тоже люди.  

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение.  

75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически от-

сталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности.  

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное в жизни.  

77. Меня не угнетает временное одиночество.  

78. Я чаще всего следую за мнением большинства.  

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.  

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей.  

81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия.  

83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится.  

84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем–то не нравится.  

85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и 

только во вторую – источником информации о событиях в стране и мире.  

86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе.  



87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду.  

88. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности.  

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко.  

91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.  

Бланк для ответов  

1 14 27 40 53 66 79  

2 15 28 41 54 67 80  

3 16 29 42 55 68 81  

4 17 30 43 56 69 82  

5 18 31 44 57 70 83  

6 19 32 45 58 71 84  

7 20 33 46 59 72 85  

8 21 34 47 60 73 86  

9 22 35 48 61 74 87  

10 23 36 49 62 75 88  

11 24 37 50 63 76 89  

12 25 38 51 64 77 90  

13 26 39 52 65 78 91  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. Ответы подростков распределяются по 13 шкалам: 

им соответствуют 13 строк в заполняемом респондентом бланке для ответов.  

Результаты получаются путем сложения баллов по каждой шкале.  

1. Характер отношений подростка к семье показывают его оценки высказываний № 

1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы № 1, 40, 79 знак не меняется. В от-

ветах же на вопросы № 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный.  

2. Характер отношений подростка к Отечеству показывают его оценки высказыва-

ний № 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы № 15, 28, 67, 80 знак не ме-

няется. В ответах же на вопросы № 2, 41, 54 знак меняется на противоположный.  

3. Характер отношений подростка к Земле показывают его оценки высказываний № 

3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы № 29, 81 знак не меняется. В отве-

тах же на вопросы № 3, 16, 15, 68 знак меняется на противоположный.  

4. Характер отношений подростка к миру показывают его оценки высказываний № 

4, 17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы № 4, 82 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы № 17, 30, 43, 69 знак меняется на противоположный.  

5. Характер отношений подростка к труду показывают его оценки высказываний № 

5, 18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы № 5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы № 18, 70 знак меняется на противоположный. 

6. Характер отношений подростка к культуре показывают его оценки высказыва-

ний № 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы № 19, 572 32 знак не меня-

ется. В ответах же на вопросы № 6, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный.  

7. Характер отношений подростка к знаниям показывают его оценки высказываний 

№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы № 20, 59 знак не меняется. В от-

ветах же на вопросы № 7, 33, 72, 85 знак меняется на противоположный.  

8. Характер отношений подростка к человеку как таковому показывают оценки вы-

сказываний № 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы № 47, 60, 73 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы № 8, 21, 34, 86 знак меняется на противоположный.  

9. Характер отношений подростка к человеку как Другому показывают оценки вы-

сказываний № 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы № 22, 35, 61 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы № 9, 48, 74, 87 знак меняется на противоположный.  

10. Характер отношений подростка к человеку как Иному, как к представителю 

иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний № 



10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос № 10 знак не меняется. В ответах же 

на вопросы № 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный.  

11. Характер отношений подростка к своему телесному «Я» показывают его оценки 

высказываний № 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы № 11, 50, 63 знак 

не меняется, в ответах же на вопросы № 24, 37, 76, 89 знак меняется на противоположный.  

12. Характер отношений подростка к своему внутреннему миру, своему душевному 

«Я» показывают его оценки высказываний № 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе 

на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 12, 25, 38, 51, 64, 90 знак 

меняется на противоположный.  

13. Характер отношений подростка к своему духовному «Я» показывают его оцен-

ки высказываний № 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы № 13, 26, 39, 

52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 65, 78 знак меняется на противопо-

ложный.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к 

той или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит 

за ответами подростка на соответствующую группу вопросов. Это – не точный диагноз, 

это – тенденция, повод для Вашего педагогического размышления.  

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь 

констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням.  

Сделайте общую картину многогранной, отметьте для себя особо выдающиеся ре-

зультаты. В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к отве-

там подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его от-

веты «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка 

его личностного роста (или регресса). И в том, и в другом вариантах проведения диагно-

стики, даже при наличии отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющи-

еся положительные моменты. Если Вам необходимо сделать результаты опроса достояни-

ем гласности, будьте, пожалуйста, предельно тактичны. П о м н и т е : Вы не судите, Вы 

размышляете!  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К СЕМЬЕ. 

От +5 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – ценность семьи высоко 

значима для подростка. Он дорожит семейными устоями, помнит о разных мелочах, при-

ятных кому–то из семьи. Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи 

в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью.  

От +1 до +4 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – семья для подростка 

представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 

воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в 

семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого–то из 

близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющееся. Он предполагает, 

что семья, которую он создаст в будущем, будет не похожа на ту, в которой он живет сей-

час.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – отношение к семье у 

подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие расхо-

ды и прощать шалости. Но если от родителей нужно что–то серьезное, подросток добьется 

этого любыми способами – лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, считает, 

что никому ничем не обязан.  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – семья не представляет 

для ребенка какой–либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою 

фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о 

жизни. Все это в будущем может негативно отразиться на его способности и желании со-

здать собственную счастливую семью.  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ОТЕЧЕСТВУ  



От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – подростку присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Для него Родина не абстракт-

ная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. Он чув-

ствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вы-

званы не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережи-

тыми.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – подросток переживает 

чувство Родины как чувство родного дома, деревца. Однако ему кажется, что то, что про-

исходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, 

когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам помощи может и не 

предложить.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – подросток старается от-

крыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об её «убогости» он в принци-

пе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и патрио-

тизма, но в зависимости от ситуации по– разному расставить акценты. Подросток умеет 

угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что проис-

ходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего.  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – можно предположить, 

что подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто 

место, где он живет, которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – это его 

собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране...»). Может 

быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, 

ведь память – это не то, за что можно получить дивиденды.  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ЗЕМЛЕ (ПРИРОДЕ)  

От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – у подростка вполне 

развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания 

любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия увлека-

тельными и важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного щен-

ка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из 

потребности ощущать гармонию мира, в котором живет).  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – подросток заботится о 

животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. 

Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом не за-

висящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 

вместе с группой участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, 

скорее всего, воспользуется.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – собственное мнение 

подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не об-

ращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. Ломая 

ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. И уж 

тем более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит на 

полезных и бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение.  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – природа воспринимает-

ся подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, животным, водое-

мам продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если получится, то и выгодой 

для себя. Он способен причинить боль животному ради простой забавы. Он с насмешкой 

относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим».  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К МИРУ  

От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – у подростка наличе-

ствует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к  насилию прибегают 

только слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится подчеркнуто 



отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при 

этом права других людей. Не боится идти на уступки.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – подросток в целом раз-

деляет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение 

силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством 

неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо всегда 

быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах окружаю-

щих.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – подросток уверен, что 

мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он рассмат-

ривает войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его мнению, 

сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных людей и 

государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль 

«второго плана», скорее всего, не откажется.  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – можно предположить, 

что для подростка не существует альтернативы – переговоры или военная операция. Вой-

на для него может быть ценностью – с помощью нее можно решить проблемы перенасе-

ления и нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто 

пытается этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локаль-

ных (группа, двор, образовательное учреждение), и крупных конфликтов, где от него пока 

ничего не зависит.  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ТРУДУ  

От +1 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – подростка отличает тру-

долюбие во всем: от уборки в классном кабинете до чтения трудной книги. Он получает 

удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь 

родителям по хозяйству, может сам предложить что–либо сделать. Подрабатывает он где–

то или пока еще нет – в любом случае подросток этого не стыдится.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – скорее всего, только 

престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты 

чем–то непрестижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 

поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, 

что это занимает столько времени.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – подросток по возмож-

ности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто–то из одноклассни-

ков работает после занятий, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». 

В его представлении «грязная» работа – удел людей второго сорта или тех, кто не сумел 

устроиться в жизни. Сам–то он уж точно никогда за нее не возьмется.  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – более–менее сложная 

работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по кото-

рым за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого 

труда, по возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополу-

чием для него нет никакой связи.  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К КУЛЬТУРЕ  

От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – культурные формы по-

ведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в по-

вседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он 

внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость сбе-

режения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство от прошлого, и 

категорически не приемлет вандализма.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 



ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным челове-

ком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание эпи-

зодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшли-

вости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани 

(«сильные эмоции трудно выразить по–другому») и т. п. Вандалы антипатичны ему.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – культурные формы по-

ведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а 

потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения 

своих мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему 

быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телекана-

лом «Культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт ванда-

лизма, но и осуждать вандалов–сверстников, скорее всего, не станет.  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – «культура» во всех сво-

их формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости 

взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные формы поведе-

ния, но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность ка-

жется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань – силы, «потягивание пив-

ка» под аккомпанемент матерщины – лучшим времяпрепровождением. Памятники про-

шлого воспринимаются им, вероятнее, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он со-

всем не против «скинуть их с парохода современности». 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ЗНАНИЯМ  

От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – перед вами – любозна-

тельный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. Подросток 

может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, сомневается, каза-

лось бы, в очевидных вещах. Он считает, что 577 успешность профессионального роста, 

карьеры напрямую связана с глубиной знаний, и стремится к их получению.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – подросток может не-

плохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет копаться в книгах, чтобы найти зна-

чение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, ко-

нечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий!  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – подросток никогда не 

спросит взрослого, если ему что–то непонятно. Откровенно не понимает, как по телевизо-

ру можно смотреть научно–популярные программы. Знания носят для него чисто утили-

тарный характер (выучил, ответил – значит, не нажил неприятностей).  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – очевидно, потребность 

в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, 

кто учится, считает их «ботаниками» – людьми, живущими неполноценной жизнью. Он 

уверен, что уровень и качество образования не окажут никакого влияния на его дальней-

шую жизнь. 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ЧЕЛОВЕКУ КАК ТАКОВОМУ  

От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – ценность человека, как 

он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая 

жизнь для него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез 

невинных». «Лес рубят, щепки летят» – это недопустимо для нашего героя. Он милосер-

ден, способен к сочувствию, состраданию, прощению.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – ценность человека, 

может быть, и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он может про-

демонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей (напри-

мер, психически больные, попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает 

ощущать радость жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие преступ-

ления. Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и «милость к 

падшим», он, скорее всего, выберет первое.  



От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – скорее всего, подросток 

склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он относится вполне 

уважительно, может быть даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» 

и хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя 

добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне приемлем для под-

ростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой», скорее, 

«сборщиком» или «вязальщиком дров».  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – человек как ценность, 

скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в отно-

шении других людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и 

«ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, по-

этому должны быть полностью  изолированы от общества. Наверняка он считает, что 

справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически 

больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям.  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ЧЕЛОВЕКУ КАК К ДРУГОМУ  

От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – подросток – подлин-

ный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая 

просьбы с их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов по-

мочь слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным бла-

гополучием. Любит дарить подарки «просто так».  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – подросток не прочь 

оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом по-

просят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску 

собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они 

оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. 

Если этого не случается, расстраивается.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – подросток лишь изред-

ка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, от кого 

он в той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он пред-

почитает все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе 

дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде чем сделать что–то доброе, не 

стесняется узнать, а «что ему за это будет».  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – подросток сосредото-

чен исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселен-

ной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он 

ищет выгоду, не очень–то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусвет-

ной глупостью. Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем–то нуж-

дается, кому необходима помощь. Все нищие для него – лентяи и лжецы. Гораздо больше, 

чем дарить, ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные.  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ЧЕЛОВЕКУ КАК ИНОМУ  

От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – подросток признает 

права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение 

своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к 

культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. 

Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в 

их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и 

приоритетов самих этих культур.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – подросток склонен к 

признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых 579 разнообразных 

социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые куль-



турные предрассудки, использует типы в отношении представителей тех или иных куль-

тур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления куль-

турной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими пробле-

мами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясня-

ется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точ-

ки зрения.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – подросток на словах 

признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но 

при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой диссо-

нанс между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением 

нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 

считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп («все 

они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и 

уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции 

вины другого. Отрицая такие вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, гено-

цид, сегрегация, человек при этом может легко навешивать на людей других культур яр-

лыки «недостойных уважения», «опасных».  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – подросток сознательно 

отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он скло-

нен характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать равные 

права на существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет иные ценно-

сти. Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет «очи-

стить» от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни малейшего 

желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры.  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К СВОЕМУ ТЕЛЕСНОМУ «Я»  

От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – для подростка цен-

ность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, 

сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он 

способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, 

наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – ценность здоровья зна-

чима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но субъ-

ективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него – естественное состояние, сама 

собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к 

вредным привычкам – извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя при-

стального внимания своей физической форме.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – ценность здоровья не-

высока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе 

жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по–

спортивному выглядеть в глазах окружающих, но что–то делать для этого ему откровенно 

лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит 

и не пьет, тот здоровеньким помрет».  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – собственное здоровье, 

тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка сколько–нибудь значи-

мой ценности. Ему либо вовсе «наплевать» на свое физическое состояние, либо он нена-

видит все то, что связано с его телесной жизнью (последний случай реален при условии 

низкого самопринятия подростка). Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои 

вредные привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится 

ими. При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической 

культуры и спорта.  



ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К СВОЕМУ ДУШЕВНОМУ «Я»  

От +15 до +28 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – подросток принимает 

себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, 

искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. 

Он не боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он перено-

сит личные неурядицы, не боится показаться смешным.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – принимая себя в целом, 

подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенно-

стей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий червь 

сомнения и неуверенности подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем га-

рантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится 

уединенным положением и по возможности старается чем–либо (прослушиванием музы-

ки, просмотром видеофильмов и т. д.) заместить его. 

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – подросток принимает 

себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты повседневной жизни. Ему все время 

хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и 

знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на 

свою притягательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его недо-

статки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе 

сверстников он предпочитает быть на вторых ролях.  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – подросток не принима-

ет себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит свое от-

ражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т. д.). Любое 581 изменение ситуации вос-

принимает как потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в 

одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». Соб-

ственная неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство 

вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться болезненным 

стремлением доминировать над окружающими.  

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К СВОЕМУ ДУХОВНОМУ «Я»  

От +15 до +26 баллов (устойчиво–позитивное отношение) – подросток рассматри-

вает себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение личной свободы 

крайне важно для него, и ради этого чувства он готов противостоять внешнему давлению. 

Он способен на самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень важно найти 

смысл собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести».  

От +1 до +14 баллов (ситуативно–позитивное отношение) – подросток ощущает в 

себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным толь-

ко в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя сво-

бодным, но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор при-

влекателен для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и ответствен-

ность настораживают его. Он признает объективную значимость категорий совести и 

смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться иными, более 

прагматичными регуляторами.  

От –1 до –14 баллов (ситуативно–негативное отношение) – подростку более импо-

нирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной жизни. Он ищет об-

щества людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» его нерешительность и неуверен-

ность в себе. Старается по возможности уйти от выбора; при заметном внешнем давлении 

готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного комфорта. 

Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки сове-

сти тяготят его, поэтому предпочитает о своей совести не думать.  

От –15 до –28 баллов (устойчиво–негативное отношение) – подросток ощущает се-

бя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и непод-

властных ему внешних сил. Он боится и избегает любого свободного действия. Ищет по-



кровительства сильных мира сего и готов им довериться без оглядки. Он предпочитает 

полную определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непо-

грешимость большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою 

жизнь. Принцип его жизни – не высовываться. 


