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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 

(далее – ООП СОО по ФКГОС) разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьей 

12 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на основе Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов на уровне среднего общего образования с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

г.Мурманска «Гимназия № 1» разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с 

изменениями) 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. 

N 568-ПП "Об утверждении государственной программы Мурманской 

области "Развитие образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Устав МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1» 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» среднее 

общее образование является обязательным и общедоступным. Это завершающий уровень 

обучения, который призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося,  развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося,  формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования,  подготовку обучающегося к жизни в обществе,  

самостоятельному жизненному выбору,  продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

ООП СОО по ФК ГОС констатирует содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и определяет:  

 непрерывность образования между уровнями общего образования и 

обеспечение высокого уровня фундаментальной и профильной подготовки 

выпускников;  

 уровень подготовки по определенным областям знаний в рамках 

профильного обучения,  

 обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с 

разносторонним интеллектом, навыками проектно-исследовательской 

деятельности, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ отдельных 

областей знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов.  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3329/de0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


Основными задачами деятельности гимназии являются:  

 − обеспечение качественного фундаментального образования –  главного условия 

саморазвития личности; 

 − осуществление интеллектуального и нравственного развития личности; 

− создание условий для свободного выбора каждым ребёнком образовательной 

области (направления и вида деятельности),  профиля программы и времени её освоения в 

соответствии с реализуемыми гимназическими образовательными программами; 

− обеспечение образовательных потребностей на повышенном уровне сложности и 

возможности получения дополнительного образования; 

− создание условий для охраны жизни и здоровья,  развития индивидуальных 

способностей каждой личности,  сохранения здоровья участников образовательного 

процесса; 

− формирование гражданской ответственности,  инициативы и самостоятельности 

всех участников образовательного процесса,  потребностей к саморазвитию,  

самообучению и самовоспитанию; 

− развитие межкультурных связей через организацию межкультурного обучения,  

способствующего развитию личности,  воспитанию толерантности,  уважения к другим 

культурам и жизненным ценностям людей других национальностей.    

 

ООП среднего общего образования МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

направлена на реализацию следующих основных целей: 

- обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности  общего 

образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда; 

- достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации; 

-  максимальное раскрытие индивидуальных способностей, дарования человека и 

формирование на этой основе профессионально и социально компетентной, мобильной 

личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

- достижение современного качества  результатов социализации; 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности. 

 

Указанные выше цели и задачи сформулированы  с учетом результатов 

анкетирования родителей обучающихся, возможностей кадрового состава гимназии, 

материально-технической базы гимназии. 

В школе создается система изучения потребностей обучающихся и родителей в 

образовательных услугах, включая систематические опросы, беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), анкетирование. Целостное видение 

педагогическим коллективом требований со стороны различных социальных заказчиков 

позволяет школе учитывать их при формулировке целей и задач образования и 

воспитания в образовательного учреждения.  



 

В качестве заинтересованных сторон выступают:  

1) непосредственные участники образовательных отношений – обучающиеся и 

педагоги;  

2) родители (законные представители обучающихся), представляющие интересы 

семьи;  

3) общеобразовательное учреждение;  

4) государство, представляющее общество в целом.  

 

Характеристика социального заказа по отношению к общеобразовательному 

учреждению складывается из следующих основных компонентов:  

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

г.Мурманска «Гимназия № 1»; 

 государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь, Государственным образовательным 

стандартом);  

 потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, 

анкетирования);  

 ожидания родителей (законных представителей) (выявляются в ходе бесед, 

анкетирования) 

 возможности педагогического коллектива и материально-технического 

обеспечения гимназии.  

 

Приложение 1. Анкета на выявление интересов и предпочтений  родителей при 

формировании вариативной части ООП 

Приложение 2. Справка по результатам анкетирования родителей на выявление 

интересов и предпочтений при формировании вариативной части ООП 

Приложение 3. Анкета на изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения 

Приложение 4. Справка по результатам анкетирования родителей на изучение 

уровня удовлетворенности работой образовательного учреждения 

Приложение 5. Анкета для родителей и учащихся 9-х классов по выбору профиля 

обучения 

Приложение 6. Справка по результатам анкетирования  родителей и учащихся 9-х 

классов по выбору профиля обучения 

Приложение 7. Анкета на выявление готовности педагогов к реализации части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Приложение 8. Справка по результатам анкетирования  педагогов на выявление их 

готовности к реализации части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Условия реализации образовательной программы 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности на 

уровне среднего общего образования является:  



 обеспечение широкой образовательной подготовки через организацию 

профильного обучения;  

 создание необходимых условий для построения индивидуальных 

образовательных траекторий старшеклассников;  

 использование современных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесеберегающих;  

 использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей обучающихся.  

 

В гимназии на уровне среднего общего образования реализуется профильное 

обучение,  которое, в соответствии с социальным запросом учащихся, обучающихся в 

гимназии в основной школе, и их родителей (законных представителей), проводится по 

двум направлениям: социально-гуманитарное и физико-математическое.  

Выбор этих профилей обоснован необходимостью подготовки учащихся к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности,  

приобретению практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,  

подготовки учащихся к обучению в высших учебных заведениях по направлениям 

инженерное дело, IT-технологии, юриспруденция, педагогика, перевод и  

переводоведение и др. 

 

Контингент учащихся 10-11 классов 

72% учащихся проживает  рядом с гимназией. Соотношение юношей и девушек 

приблизительно одинаково. Большинство учащихся 10-11 классов учатся в гимназии с 1 

класса. Средний балл аттестата об основном общем образовании составляет 4,3 балла. 

Помимо общего образования более половины учащихся получают дополнительное 

образование  в спортивных, музыкальных школах и других учреждениях дополнительного 

образования города Мурманска. Учащиеся мотивированы на получение высшего 

образования после окончания гимназии.  

 

Педагогический коллектив гимназии в 2018-19 уч.году состоит из: 

55 учителей,  

педагога-психолога, 

социального педагога, 

педагога-организатора, 

педагога-библиотекаря, 

старшей вожатой. 

 

Профильные предметы в 10-11 классах преподаются учителями высшей и первой 

категории.  

При организации образовательного процесса педагогическим коллективом 

проводится целенаправленная планомерная работа по обеспечению выполнения 

современных требований к обучению. Используется деятельностный и компетентностный 

подход, современные образовательные технологии, элементы дистанционных технологий. 

Анализ результатов ГИА и ВПР в 9-х и 11-х классах за последние годы подтверждает 

эффективность применяемых технологий и методов работы.  

 

Гимназия подтвердила статус ресурсного центра на 2018-19 уч.год. Основные  

направления работы ресурсного центра в 2018-19 уч.г.:  

филологическое (норвежский язык, английский язык, немецкий, русский язык, 

литература); 

информационно- технологическое (информатика); 



социальное (история, обществознание, экономика); 

а также преподавание отдельных дисциплин (биология, химия, физика). 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения 
Планируемые результаты освоения ООП учитываются педагогами при разработке 

рабочих программ, программы воспитания и социализации. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос "Что произойдет, если..."). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. Создание 

собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, 

в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение 

навыками редактирования текста, создания собственного текста. Использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. Владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
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Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. Оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и 

повседневной жизни экологических требований. Осознание своей национальной, 

социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 
Оценка предметных результатов учащихся проводится на основании: 

–  результатов промежуточной аттестации; 

– результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 

работ; 

– итоговых оценок по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору); 

– результатов ГИА. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится за 1, 2 полугодие и год. Оценки 

за 1, 2 полугодие и год выставляются учителем-предметником в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в 

следующий класс МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»». Спецкурсы, изучение которых 

проводится в объеме менее 68 часов за учебный год, проводятся безотметочно, что 

зафиксировано в учебном плане гимназии. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (утв. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400). В аттестат о 

среднем общем образовании выставляются итоговые оценки в соответствии с  Порядком 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов (утв.Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115). 

В соответствии с Положением о ВСОКО МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1» 

проводится анализ результатов внешних независимых диагностик, ВПР и РПР, ГИА.  

Результаты проведенного анализа учитываются при корректировке рабочих программ 

учебных предметов, основной образовательной программы. 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы по предметам учебного плана и курсам 
внеурочной деятельности 

Название предмета 
Уровень 
изучения 

Астрономия, 11 Базовый 

Экономика, 10 Базовый 

Литература, 10-11 Базовый 

Иностранный язык (английский), 10-11 Базовый 

Математика, 10-11 Базовый 

Математика, 10-11 Профильный 
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История, 10-11 Базовый 

Физика, 10-11 Базовый 

Физика, 10-11 Профильный 

Информатика и ИКТ, 10-11 Профильный 

Химия, 10-11 Базовый 

Биология, 10-11 Базовый 

Физическая культура, 10-11 Базовый 

Мировая художественная культура, 10-11 Базовый 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10-11 Базовый 

Русский язык, 10-11 Профильный 

Русский язык, 10-11 Базовый 

Право, 10-11 Профильный 

Обществознание, 10-11 Профильный 

Обществознание (включая экономику и право), 10-11 Базовый 

Спецкурс "Практикум по английскому языку: лексика, грамматика", 11  

Спецкурс  "История России: теория и практика ", 11  

Спецкурс  "История России в лицах", 10  

Спецкурс "Решение заданий повышенного уровня сложности по 
обществознанию", 10-11 

 

Спецкурс "Компьютерная графика,  10  

Спецкурс "Избранные вопросы математики", 10  

Спецкурс "Измерения в физике", 10  

Спецкурс по русскому языку "Практическая стилистика", 10  

Спецкурс "Основы трехмерного моделирования"/, 11  

Спецкурс "Программирование в алгоритмах"/, 11  

Спецкурс "Методология и типология решения геометрических задач 
повышенного уровня сложности", 11 

 

Спецкурс  "Русское правописание и пунктуация", 11  

Спецкурс  "Избранные вопросы математики", 10-11  

Спецкурс "Технология чтения на английском языке", 10-11  

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Приложение 9. Программа воспитания и социализации. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Учебный план гимназии сформирован в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в сфере общего образования федерального и регионального 

уровней, инструктивно-методических писем: 

 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Приказы  Министерства образования и науки РФ 

Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" в редакции  Приказов Министерства образования и науки РФ № 241 

от 20.08.2008, №889 от 30.08.2010, №1994 от 03.06.2011, № 74 от 01.02.2012) 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  

с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.07.2008 № 164; 

31.08.2009 № 320; от 19.10.2009 № 427;  от 10.11.2011 №2643; от 24.01.2012 № 39; от 

31.01.2012 № 69; от 23.06.2015 № 609, 07 июня 2017 г № 506); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
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N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

(с изменениями, утвержденными  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. N 1342, от 28 мая 

2014 г. N 598, от 17 июля 2015 г. N 734) 

Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. N 2783 

"Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования" 

Приказы  комитета по образованию администрации г.Мурманска 

Приказ комитета по образованию администрации г.Мурманска № 664 от 18.06.2010 «О 

введении 3-го (дополнительного) часа физической культуры в 1-11 классах ОУ 

г.Мурманска» 

 

Таким образом, Учебный план МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1», не 

разрушая традиции   учреждения с углубленным изучением английского языка,  

обеспечивает профильное образование  на старшей ступени обучения и 

предпрофильную подготовку  в 8-9-х классах.  

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи, 

сформулированные в образовательной программе гимназии: свободное, гармоничное 

развитие личности, способной к самопознанию, самообразованию и саморазвитию.  

Недельная нагрузка каждого ученика не превышает предельно допустимой. 

Учебный план сформирован на основе  анализа кадрового, материально- 

технического, программно-методического обеспечения  и социального заказа 

обучающихся и их родителей. Реализация учебного плана обеспечивается наличием 

квалифицированных кадров и соответствующими УМК. 

Для промежуточной аттестации учащихся на основании полугодовых оценок 

выставляется оценка за год по всем предметам учебного плана (исключения указаны 

ниже).  

10-11 классы гимназии обучаются в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  В учебный план гимназии для 10-11-х классов включены все учебные 

предметы  базисного учебного плана с учетом наличия в каждом классе  профильных 

предметов.    

 

Профильное обучение организовано следующим образом: 10а, 11 а классы – 

социально-гуманитарный профиль, 10б, 11б классы – физико-математический профиль. 

Профильными предметами являются:  

социально-гуманитарный профиль – русский язык, обществознание,  право 

 физико-математический профиль  - математика, физика, информатика и ИКТ; 

 

В 10-11х классах вместо естествознания предусмотрено изучение физики, химии, 

биологии.  Причем в классах социально-гуманитарного профиля химия изучается в 

объеме – 1ч., биология – 1ч., физика – 2ч., а в классах  физико-математического профиля  

биология – 1ч., химия – 1ч.,  физика изучается на профильном уровне – 5ч. 

За счет школьного и регионального компонента увеличено количество часов на 

изучение следующих предметов: 

русского языка в классах физико-математического профиля  - на  1ч;  
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в классах социально-гуманитарного профиля для изучения математики на 1ч. 

Предмет «Астрономия» изучается в 11-м классе в объеме 1 ч.  

Перечень остальных предметов и количество часов  соответствует Примерным 

учебным планам для некоторых возможных профилей, приведенных приказе 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241), Методическим рекомендациям по организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих 

программы профильного обучения (разработаны ГАУДПО МО «ИРО»). 

В 10-11 классах введены спецкурсы, поддерживающие изучение профильных 

предметов, направленные  на развитие  функциональной компетентности обучающихся, 

развитие кругозора и эрудиции, формирование общеучебных компетенций, 

дополнительную подготовку выпускников к сдаче обязательного единого 

государственного экзамена по математике и экзаменов по выбору учащихся в форме ЕГЭ.  

В  классах социально-гуманитарного профиля изучение профильных предметов 

подкреплено спецкурсами по истории, обществознанию, а изучение английского языка по 

3-х часовой программе поддерживается элективным курсом в объеме 3ч в неделю 

«Технология чтения на английском языке», «Практикум по английскому языку: лексика, 

грамматика». Также введен спецкурс по математике, освещающий темы, вызывающие 

наибольшие затруднения у учащихся. 

В классах физико-математического профиля изучение профильного предмета 

физика подкреплено спецкурсами по математике, физике и информатике.  

Все веденные спецкурсы обеспечивают интересы и потребности обучающихся, 

планирующих поступать в высшие учебные заведения. Обучение на  спецкурсах и 

элективных курсах, изучение которых проходит в объеме 2ч в неделю и менее,  ведется по 

безотметочной системе. 

Учебный план гимназии на 2018 - 2019 учебный год обеспечивает  

преемственность на всех ступенях обучения и нацелен на освоение государственных  

стандартов и реализацию индивидуальных запросов обучающихся.  

Учебный план 
 10-11 класс, социально-гуманитарный профиль,  

 2017-2019 уч.гг 

учебные предметы 

учебные года 

2017-
2018 

2018-
2019 

10а 
соцгум 

11а 
соцгум 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика  5 5 

История 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия   1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Мировая художественная культура 1 1 

Экономика 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

  23 23 

профильные предметы     



Русский язык 3 3 

Право 2 2 

Обществознание 3 3 

  8 8 

Компонент ОУ     

Спецкурс  "Избранные вопросы математики" 1 1 

Спецкурс "Технология чтения на английском языке" 3   

Спецкурс "Практикум по английскому языку: лексика, грамматика"   3 

Спецкурс  "История России: теория и практика " 1 1 

Спецкурс "Решение заданий повышенного уровня сложности по 
обществознанию" 1 1 

  6 6 

ВСЕГО:  37 37 

Учебный план 
 10-11 класс, социально-гуманитарный профиль,  

 2018-2020 уч.гг 

учебные предметы 

учебные года 

2018-
2019 

2019-
2020 

10а 
соцгум 

11а 
соцгум 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика  5 5 

История 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия   1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Мировая художественная культура 1 1 

Экономика 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

  23 23 

профильные предметы     

Русский язык 3 3 

Право 2 2 

Обществознание 3 3 

  8 8 

Компонент ОУ     

Спецкурс  "Избранные вопросы математики" 1 1 

Спецкурс "Технология чтения на английском языке" 3 3 

Спецкурс  "История России в лицах " 1 1 

Спецкурс "Решение заданий повышенного уровня сложности по 
обществознанию" 1 1 

  6 6 

ВСЕГО:  37 37 



Учебный план 
10-11 класс, физико-математический профиль,  

2017-2019 уч.гг 
 

учебные предметы 

учебные года 

2017-2018 2018-2019 

10б 
физмат 

11б 
физмат 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Астрономия   1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

  18 19 

профильные предметы     

Математика  6 6 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

  15 15 

компонент ОУ     

Спецкурс "Избранные вопросы математики " 1   

Спецкурс "Компьютерная графика" 1   

Спецкурс "Измерения в физике" 1   

Спецкурс "Основы трехмерного моделирования"/ 

  1 Спецкурс "Программирование в алгоритмах" 

Спецкурс "Методология и типология решения геометрических 
задач повышенного уровня сложности"   1 

Спецкурс "Русское правописание и пунктуация"   1 

Спецкурс по русскому языку "Практическая стилистика" 1   

  4 3 

ВСЕГО: 37 37 

Учебный план 
10-11 класс, физико-математический профиль,  

2018-2020 уч.гг 
 

учебные предметы 

учебные года 

2018-19 2019-20 

10б 
физмат 

11б 
физмат 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Астрономия   1 

Химия 1 1 



Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

  18 19 

профильные предметы     

Математика  6 6 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

  15 15 

компонент ОУ     

Спецкурс "Избранные вопросы математики " 1 1 

Спецкурс "Компьютерная графика" 1 1 

Спецкурс "Измерения в физике" 1   

Спецкурс по русскому языку "Практическая стилистика" 1 1 

  4 3 

ВСЕГО: 37 37 

3.2. Календарный учебный график 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1» 
на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Начало учебного года - 01.09.2018. 

 

2. Окончание учебного года: 

1 классы – 24 мая 2019г 

2-8, 10 классы – 31 мая 2019 г 

9, 11  классы – 25 мая 2019 г  

 

3. Режим работы образовательного учреждения . 

Занятия организованы в одну смену. Учебный год делится на триместры. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах -  5 дней, в 5 - 11-х классах – 6 дней. 

Продолжительность триместров 

Учебный триместр Начало Окончание 
Количество учебных  

недель 

I 01.09.2018 30.11.2018 12 

II 01.12.2018 28.02.2019 10 

III:  

1 кл. –  

2-8, 10 кл. –  

9, 11 кл. –  

 

01.03.2019 

01.03.2019 

01.03.2019 

 

01.03-24.05.2019 

01.03-31.05.2019 

01.03-25.05.2019 

 

11 

12 

12 

 Всего: 

1 кл. – 

2 – 11 кл. – 

   

33 

34 

 

 Продолжительность каникул 

 Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.2018 05.11.2018 7 



Зимние 28.12.2018 08.01.2019 12 

Дополнительные: 

1 кл. – 

2-4 кл. –  

5 - 11 кл. – 

 

18.02.2019 

19.02.2019 

19.02.2019 

 

22.02.2019 

22.02.2019 

22.02.2019 

 

5 р. дн 

4 р. дн. 

4 р. дн. 

Весенние 25.03.2019 31.03.2019 7 

 Всего    1 кл. – 31 дн. 

2-11 кл. – 30 дн. 

3.3. Условия реализации ООП 

Группа условий Критерии оценки Единица измерения 

Кадровые условия Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

61 Чел./ 97% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

58 Чел./ 92 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

13Чел./21% 

(первая) 

30 Чел./ 48 % 

(высшая) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 20 лет 

2 Чел./ 3 % 

 (до 5 лет) 

30 Чел./ 48 % 

(свыше 20 лет) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние три года повышение квалификации по 

профилю профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

56 чел. / 

68,3% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, имеющих профессиональную 

переподготовку по профилю/направлению 

профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1 чел. / 

1,2% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной деятельности в 

условиях ФГОС общего образования, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

51 чел. / 

80% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

63 Чел./ 100% 



непрерывным профессиональным образованием: 

– тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, реализовавших 

методические проекты под руководством ученых или 

научно-педагогических работников партнерских 

организаций 

0 Чел./0 % 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса «Учитель 

года» 

 0 Чел./ 0 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами региональных 

конкурсов профессионального мастерства 

1 Чел./ 2% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих публикации в 

профессиональных изданиях на региональном или 

федеральном уровнях 

5 Чел./ 8% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих личную 

страничку на сайте школы 

0 чел./0% 

Психолого-педагогические 

условия 
Количество педагогов-психологов в штатном 

расписании 
1 Чел. 

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 
0 Чел. 

Количество социальных педагогов 1 Чел. 
Доля педагогических работников с вмененным 

функционалом тьютора в общем количестве 

педагогических работников 

0 Чел./0 % 

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных консультаций 

с обучающимися, родителями 

имеется 

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

не имеется 

Материально-технические 

условия 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,2 Ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с 

ФГОС/федеральными или региональными 

требованиями) 

80 % 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных 

материалов 

Да  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

780 Чел./100 % 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2234 Кв. м 

Учебно-методическое и 

информационное 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в общем количестве единиц 

20 ед./ 

100% 



обеспечение  хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 
обеспеченность 

 Количество экземпляров справочной литературы в 

общем количестве единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

0,9 ед. 

 Количество экземпляров научно-популярной 

литературы в общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

6 ед. 

 Соответствие используемых учебников и учебных 

пособий федеральному перечню 
Соответствует 

 Наличие общедоступного аннотированного перечня 

информационных образовательных ресурсов 

интернета 

Да 

 Использование электронных образовательных 

ресурсов, используемых при реализации рабочих 

программ по предметам учебного плана 

Да  

 Соответствие содержания сайта требованиям статьи 

29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответствует 



4. Приложения 

Приложение 1.  Анкета на выявление интересов и предпочтений родителей при 

формировании вариативной части ООП 

 

Анкета на выявление интересов и предпочтений родителей 
Уважаемые родители! Приглашаем вас к участию в отборе содержания нашей основной 

образовательной программы. Прежде чем дать ответ, обсудите его с вашим ребенком. Если 

у вас есть иное мнение, сформулируйте его в отведенном для этого месте. 

 

№  Вопрос  Да нет 

1.  Вы имеете представление о составе предметов, дисциплин, курсов учебного 

плана, по которому обучается ваш ребенок 

  

2.  Вас информировали о возможности вносить свои предложения в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 

  

3.  Вас интересует в первую очередь:   

 образовательные достижения ребенка в предметном обучении;    

 духовно-нравственное развитие ребенка;    

 самореализация ребенка во внеурочной деятельности    

 готовность ребенка к выбору профиля обучения, продолжению 

образования по выбранному профилю  

  

4.  Вы бы предпочли для своего ребенка следующие курсы в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

  

5.  Вы готовы поддержать участие Вашего ребенка в общешкольных 

мероприятиях 

  

6.  Вы поддерживаете развитие вашего ребенка посредством:   

 совместного просмотра обучающих телепередач   

 чтения книг   

 экскурсий   

 досуговых мероприятий образовательной направленности   

 иного   

 

 

  



Приложение 2. Справка по результатам анкетирования родителей на выявление 

интересов и предпочтений при формировании вариативной части ООП 
 

Сроки анкетирования: апрель-май 2018г. 

Количество участников анкетирования: 124 (родители учащихся 10-х  и 9-х классов) 

Информация по результатам анкетирования 

 

№  Вопрос  Да нет 

1.  Вы имеете представление о составе предметов, дисциплин, курсов учебного 

плана, по которому обучается ваш ребенок 

74% 26% 

2.  Вас информировали о возможности вносить свои предложения в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 

100%  

3.  Вас интересует в первую очередь:   

 образовательные достижения ребенка в предметном обучении;  100%  

 духовно-нравственное развитие ребенка;  92% 8% 

 самореализация ребенка во внеурочной деятельности  50% 50% 

 готовность ребенка к выбору профиля обучения, продолжению 

образования по выбранному профилю  

100%  

4.  Вы бы предпочли для своего ребенка следующие курсы в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

  

5.  Вы готовы поддержать участие Вашего ребенка в общешкольных 

мероприятиях 

74% 16% 

6.  Вы поддерживаете развитие вашего ребенка посредством:   

 совместного просмотра обучающих телепередач 9%  

 чтения книг 22%  

 экскурсий 65%  

 досуговых мероприятий образовательной направленности 22%  

 иного 50%  

 

Выводы:  

1. Готовность родителей содействовать образовательной организации в 

разработке вариативного содержания ООП высокая. 

2. В ходе анкетирования выявлены 

2.1.предпочтения родителей в выборе курсов учебного плана (перечислить). 

50% - нет предложений 

50% - курсы, поддерживающие профильные предметы, а также предметы, сдаваемые на 

ЕГЭ 

100% - включение в учебный план спецкурса, расширяющего и углубляющего изучение 

английского языка (для учащихся социально-гуманитарного профиля) 
3. Особые пожелания родителей связаны с (перечислить).нет 

Справка обсуждена на заседании Педагогического совета  № 8 от 28.05.2018 г. 
(число, год, месяц; номер протокола) 

 

Справку подготовил/а 

Зам.директора по УВР    Цогоева В.Н. 

(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 



Приложение 3. Анкета на изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения  

 

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

 

1. Можно ли назвать дружным коллектив, в котором учится ваш ребенок? 

2. Чувствует ли ваш ребенок себя комфортно в среде своих одноклассников? 

3. С каким настроем идет ваш ребенок в школу? 

4. Испытывает ли ваш ребенок трудности в общении с кем-либо из педагогов? (с кем, 

в чем это выражается?) 

5. Удовлетворены ли вы качеством преподавания в гимназии? Если нет, по какому 

предмету? Как вы решаете эту проблему? 

6. Сколько времени тратит ваш ребенок на выполнение домашних заданий?  

7. Если время выполнения дом.задания превышает нормы СанПин, то чем, на ваш 

взгляд, это объясняется? (медлительность ребенка, большой объем заданий, ….) 

8. По какому предмету регулярно не указывается дом.задание в эл.школе? 

9. По какому предмету регулярно своевременно не выставляются оценки? 

10. Нравится ли вам и вашему ребенку, какие внеклассные и внеурочные занятия 

проводятся в школе, как они организованы? (кружки, секции, классные и 

общешкольные мероприятия ) 

11. Организацию каких кружков, секций и пр. вы хотели бы предложить на 

следующий уч.год? 

12. Посещает ли ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  

музыкальные школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения? Укажите, 

какие. Сколько времени  затрачивает ваш ребенок на дополнительное образование? 

13. Какие дополнительные (платные) услуги вы хотите получить от школы?  

14. Можете ли вы предложить свою помощь в организации или проведении 

внеклассных мероприятий? (Экскурсию на свое предприятие, беседы по 

профориентации, сопровождение детей на мероприятия, подготовка научно-

исследовательских проектов и др.) 

15. Удовлетворены ли вы материально-технической базой гимназии (оборудование 

кабинетов, состояние мебели и пр.)? 

16. Удовлетворены ли вы санитарно-гигиеническими условиями в гимназии? 

17. Посещаете ли вы сайт гимназии? Считаете ли информацию на сайте актуальной и 

достоверной? 

18. Созданы ли в гимназии условия для обеспечения родителей необходимой 

информацией (электронный дневник, сайт, стенды) 

19. Как вы можете оценить качество и условия предоставления питания в гимназии? 

20. Ваши предложения и пожелания по организации образовательного процесса. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

   

 

  



Приложение 4. Справка по результатам анкетирования родителей на изучение уровня 

удовлетворенности работой образовательного учреждения 

 

В 2017-18 уч.г. классными руководителями было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) учащихся 10-11 классов. Было опрошено 100 

человек в декабре 2017г и 100 человек в мае 2018 г. Результаты анкетировании показали 

следующее:  

 

 10а 10б 11а 11б 

 25 25 27 23 

Можно ли назвать 

дружным коллектив, в 

котором учится ваш 

ребенок? 

24 24 25 25 24 24 23 23 

Чувствует ли ваш ребенок 

себя комфортно в среде 

своих одноклассников? 

24 25 25 25 27 27 23 23 

С каким настроем идет 

ваш ребенок в школу? 

(ответы обобщены) 

        

положительным 

по разному 

негативным 

20 

4 

0 

15 

5 

0 

25 

0 

0 

25 

0 

0 

20 

7 

0 

23 

4 

0 

23 

0 

0 

23 

0 

0 

Удовлетворены ли вы 

качеством преподавания в 

гимназии? Если нет, по 

какому предмету? Как вы 

решаете эту проблему? 

20 21 24 25 23 25 23 23 

Нравится ли вам и 

вашему ребенку, какие 

внеклассные и 

внеурочные занятия 

проводятся в школе, как 

они организованы? 

(кружки, секции, 

классные и 

общешкольные 

мероприятия ) 

25 25 25 25 27 27 23 23 

Удовлетворены ли вы 

материально-технической 

базой гимназии 

(оборудование кабинетов, 

состояние мебели и пр.)? 

25 25 25 25 27 27 23 23 

Удовлетворены ли вы 

санитарно-

гигиеническими 

условиями в гимназии? 

25 25 25 25 27 27 23 23 

Посещаете ли вы сайт 

гимназии? Считаете ли 

информацию на сайте 

актуальной и 

достоверной? 

25 25 25 25 23 27 23 23 



Созданы ли в гимназии 

условия для обеспечения 

родителей необходимой 

информацией 

(электронный дневник, 

сайт, стенды) 

20 22 20 21 22 22 20 20 

 

Ответы на вопросы № 4, 8, 9, 6, 7 анкеты  обобщению не подлежат. По 

результатам анкетирования была проведена индивидуальная беседа с  педагогическими 

работниками, принято решение скорректировать план работы на следующий учебный год.  

 

Организацию каких кружков, секций и пр. вы хотели бы предложить на 

следующий уч.год? Волейбол, баскетбол. 

 

Какие дополнительные (платные) услуги вы хотите получить от школы? Никаких 

 

Можете ли вы предложить свою помощь в организации или проведении 

внеклассных мероприятий? (Экскурсию на свое предприятие, беседы по профориентации, 

сопровождение детей на мероприятия, подготовка научно-исследовательских проектов и 

др.) Беседы по финансовой грамотности, лекции на исторические темы/помощь в 

подготовке к НПК (от преподавателя вуза), профориентационные классные часы. 

 

Как вы можете оценить качество и условия предоставления питания в гимназии? 

Большинство родителей выразили мнение, что состояние обеденного зала, 

условия, созданные в гимназии для приема пищи, удовлетворительные. Были выражены 

замечания по качеству блюд, которые были переданы  работникам столовой. 

 

Таким образом, можно сделать вывод,  что большинство родителей 

удовлетворены условиями и атмосферой, созданной в гимназии, отмечают хорошее 

санитарно-гигиеническое состояние здания, санузлов, учебных кабинетов. Многие 

отметили в своих анкетах актуальность информации на сайте гимназии, ее новостную 

ленту. Много положительных отзывов было о мероприятиях, проводившихся в гимназии, 

и вызвавших много положительных эмоций у детей (День самоуправления, Вечер встречи 

выпускников, военно-патриотическая игра «Зарница»). Родители отметили хорошую 

организацию работы ресурсного центра, подбор преподавателей.   

 

 

Справка обсуждена на заседании Педагогического совета  № 8 от 28.05.2018 г. 
(число, год, месяц; номер протокола) 

 

Справку подготовил/а 

Зам.директора по ВР    Бондаренко И.П. 

(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

 

  



Приложение 5. Анкета для родителей и учащихся 9-х классов по выбору профиля 

обучения  
 

Уважаемые родители и учащиеся! В конце этого учебного года Вам и Вашим детям предстоит 
определить профиль обучения в 10–11-х классах. Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 
При ответе на вопросы поставьте галочку в соответствующее окошко или укажите свой 
вариант. 
1. Считаете ли Вы, что выбор будущей профессиональной деятельности Вашего ребенка 
практически полностью зависит от Вас (Вашего мнения, Ваших возможностей)? 

ДА  НЕТ 

     

2. Знаете ли Вы, какие профессии в ближайшем будущем будут востребованы на рынке труда? 
ДА  НЕТ 

     

3. Будущее профессиональное образование и деятельность Вашего ребенка будут постоянно 
связаны с освоением различных областей знаний. Перечислите предметы, которые, по Вашему 
мнению, необходимы ребенку для профессионального самоопределения: 
1) _______________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________ 
  
4. С какой областью Вы связываете будущую профессию Вашего ребенка? 

  Техника   Торговля   Полиция 
      

  Производство   Реклама   Право 

      

  Информационно- 
коммуникационные 
технологии 

  Экономика   Юриспруденция 

     
     

  Медицина   Организация и 
управление 

  Психология 

     

  Педагогика   Биотехнологии   Общественные 
отношения      

  Строительство   Обслуживание населения   Искусство 

     

  Транспорт   Армия   Фундаментальная 
наука      

5. Определился ли Ваш ребенок с выбором вуза? 
ДА  НЕТ 

     

6. Перечислите предметы, необходимые для поступления в вуз, если они известны: 
1) ______________________________________________________ 
2) ______________________________________________________ 
3) ______________________________________________________ 
4) ______________________________________________________ 
  
7. Как Ваш ребенок собирается продолжить свое образование после 9-го класса? Перечислите 
варианты: 
1) ______________________________________________________ 
2) ______________________________________________________ 
3) ______________________________________________________ 
4) ______________________________________________________ 
  
8. Предлагаем набор предметов для каждого профиля обучения. Ознакомьтесь с перечнем 
учебных предметов, элективных курсов и выберите профиль: 

  Физико-математический профиль 

 С 10-го класса учащиеся будут изучать предметы на профильном уровне: 
− математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 
− информатика; 
− физика. 



Элективные курсы: 
Избранные вопросы математики 
Компьютерная графика 
Измерения в физике 
Основы трехмерного моделирования 
Программирование в алгоритмах 
Методология и типология решения геометрических задач повышенного уровня сложности 
Русское правописание и пунктуация 
Практическая стилистика 
Математические основы информатики 
Углы, расстояния, сечения в пространстве: методы построения и вычисления 
Решение задач повышенной сложности по физике 
Слово — образ — смысл: филологический анализ литературного произведения 
Трудные вопросы орфографии 
Избранные вопросы математики. Практикум по решению задач 
 
 

  Социально-гуманитарный профиль 

 С 10-го класса учащиеся будут изучать предметы на профильном уровне: 
− русский язык 
− право; 
− обществознание. 
Элективные курсы: 
Избранные вопросы математики 
Технология чтения на английском языке 
История России в лицах 
Решение заданий повышенного уровня сложности по обществознанию 
Слово — образ — смысл: филологический анализ литературного произведения 
Трудные вопросы орфографии 
Сложные вопросы обществознания 
Российская цивилизация 
Избранные вопросы математики. Практикум по решению задач 
Совершенствуй свой английский 
Практика устной и письменной речи на англ.яз. 
Углы, расстояния, сечения в пространстве: методы построения и вычисления 
История России: теория и практика 
Россия и народы Северной Евразии: столетия борьбы и интеграции 
Конституционное право 
 
 

9. Какие курсы по выбору хотел бы изучать Ваш ребенок дополнительно? Перечислите: 
1) ______________________________________________________ 
2) ______________________________________________________ 
3) ______________________________________________________ 
4) ______________________________________________________ 
  
10. Какие шаги, как Вы считаете, необходимо предпринять со стороны школы и с Вашей стороны 
для успешного самоопределения Вашего ребенка? 
1) ______________________________________________________ 
2) ______________________________________________________ 
3) ______________________________________________________ 
4) ______________________________________________________ 
  
11. Выберите варианты ответов, чтобы закончить предложение. 
Для организации профильной подготовки учащихся необходимо... 

  увеличить объем сведений о мире труда, людей и профессий; 

 

  проводить диагностику профессионально важных качеств; 

 

  увеличить объем сведений об особенностях обучения при получении профильного 
образования;  



  чаще проводить экскурсии на различные предприятия; 

 

  предоставлять возможность выполнить профессиональные пробы; 

 

  приблизить содержание образования к практической деятельности людей; 

 

  учитывать предпочтения учащегося в преподавании учебных предметов; 

 

  организовывать психолого-педагогическое консультирование учащихся для поддержки их 
профессионального самоопределения;  

  ничего не предпринимать. 

Предложите Ваш вариант, если необходимо: 
1) ______________________________________________________ 
2) ______________________________________________________ 
3) ______________________________________________________ 
4) ______________________________________________________ 
  
12. Какие предложения Вы хотели бы внести в структуру организации образовательной 
деятельности по реализации профильного обучения: 
1) ______________________________________________________ 
2) ______________________________________________________ 
3) ______________________________________________________ 
4) ______________________________________________________ 

 

  



Приложение 6. Справка по результатам анкетирования  родителей и учащихся 9-х 

классов по выбору профиля обучения 

 

Классными руководителями 9-х классов в 2017-18 уч.году на родительском 

собрании в мае было проведено анкетирование родителей (законных представителей) по 

выбору профиля обучения в 2018-19 уч.году. В анкетировании приняли участие 60 

родителей (представители 82% учащихся в 9-х классах). Были получены следующие 

результаты: 
Считаете ли Вы, что выбор будущей 

профессиональной деятельности Вашего ребенка 

практически полностью зависит от Вас  

(Вашего мнения, Ваших возможностей)? 

Да – 75% 

Знаете ли Вы, какие профессии в ближайшем 

будущем будут востребованы на рынке труда? 

Да – 50% 

Будущее профессиональное образование и 

деятельность Вашего ребенка будут постоянно 

связаны с освоением различных областей знаний. 

Перечислите предметы, которые, по Вашему 

мнению, необходимы ребенку для 

профессионального самоопределения 

Обществознание – 75% 

Математика – 45% 

Физика, информатика – 38% 

Иностранные языки – 38% 

С какой областью Вы связываете будущую 

профессию Вашего ребенка? 

Техника  17% 

Производство 17% 

ИКТ – 58% 

Медицина – 8% 

Педагогика – 8% 

Строительство 8% 

Транспорт – 0% 

Торговля – 12% 

Реклама – 7% 

Экономика – 7% 

Организация и управление – 8% 

Биотехнология – 0% 

Обслуживание населения – 0% 

Армия- 0% 

Полиция – 7% 

Право – 7% 

Юриспруденция – 7% 

Психология – 0% 

Общественные отношения – 0% 

Искусство – 0% 

Фундаментальная наука – 0% 

Определился ли Ваш ребенок с выбором вуза? Да – 25% 

Перечислите предметы, необходимые для 

поступления в вуз, если они известны 

Математика (профиль) – 75% 

Русский язык – 35% 

Английский язык – 23% 

Информатика – 47% 

Физика – 33% 

Обществознание – 83% 

Как Ваш ребенок собирается продолжить свое 

образование после 9-го класса? Перечислите 

варианты 

Поступает в класс физико-математического 

профиля гимназии –50%  

Поступает в класс социально-гуманитарного 

профиля гимназии – 40% 

Поступает в колледж – 5% 

Поступает в другое ОУ (в связи с тем, что 

нужен профиль обучения, которого нет в 

гимназии) –  5% 



Предлагаем набор предметов для каждого 

профиля обучения. Ознакомьтесь с перечнем 

учебных предметов, элективных курсов и 

выберите профиль 

Социально-гуманитарный – 40% 

Физико-математический – 35% 

Обучение в других ОУ – 25% 

Какие курсы по выбору хотел бы изучать Ваш 

ребенок дополнительно? Перечислите 

Курсы, поддерживающие изучение 

профильных предметов, предметов, которые 

ребенок будет сдавать на ЕГЭ для 

поступления в вуз – 100% 

Педагоги более компетентны в таких вопросах 

– 50% 

Какие шаги, как Вы считаете, необходимо 

предпринять со стороны школы и с Вашей 

стороны для успешного самоопределения Вашего 

ребенка? 

Наиболее частые ответы: 

 Контроль за обучением ребенка со 

стороны семьи, взаимодействие с 

классным руководителем и педагогами 

 Участие в олимпиадах, конкурсах и пр. 

 Проведение профориентационной 

работы, встреч с представителями 

вузов. 

Выберите варианты ответов, чтобы закончить 

предложение: 

Для организации профильной подготовки 

учащихся необходимо 

 увеличить объем сведений о мире 

труда, людей и профессий  - 8% 

 проводить диагностику 

профессионально важных качеств – 

83% 

 увеличить объем сведений об 

особенностях обучения при получении 

профильного образования – 83% 

 чаще проводить экскурсии на 

различные предприятия – 67% 

 предоставлять возможность выполнить 

профессиональные пробы – 67% 

 приблизить содержание образования к 

практической деятельности людей – 

17% 

 учитывать предпочтения учащегося в 

преподавании учебных предметов – 

80% 

 организовывать психолого-

педагогическое консультирование 

учащихся для поддержки их 

профессионального самоопределения 

– 83% 

 Предложите Ваш вариант – нет 

вариантов 

 Какие предложения Вы хотели бы 

внести в структуру организации 

образовательной деятельности по 

реализации профильного обучения – 

нет конструктивных предложений 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Предлагаемые гимназией профили обучения в 10-11 классе востребованы 

родителями и учащимися 

2. У родителей  высокий уровень доверия педагогическому коллективу 

гимназии 



3. На МО учителей необходимо рассмотреть вопрос о выборе элективных 

курсов для обоих профилей обучения 

4. Педагогу-психологу необходимо организовать проведение диагностики 

профессионально важных качеств и профессиональных предпочтений 

учащихся 

5. Классным руководителям включить в план своей работы на следующий 

учебный год проведение профориентационных мероприятий. 

 

Справка обсуждена на заседании Педагогического совета  № 8 от 28.05.2018 г. 
(число, год, месяц; номер протокола) 

 

Справку подготовил/а 

Зам.директора по УВР    Цогоева В.Н. 

(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

  



Приложение 7.  Анкета на выявление готовности педагогов к реализации части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Уважаемый коллега! 

Ваше мнение важно для разработки части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Ответьте на вопросы анкеты согласно Вашим 

предпочтениям в вариативной составляющей ООП.  

 

1. Опыт реализации каких курсов учебного плана у Вас имеется (запишите 

названия). 

2. Какие курсы учебного плана в формируемой части Вы бы предложили 

сохранить (запишите названия и кратко укажите основание). 

3. Какие курсы Вы бы предложили родителям для выбора в соответствии с 

предпочтениями их детей (запишите названия и кратко объясните 

преимущества Вашего предложения). 

4. Готовы ли Вы разработать авторский. Если да, укажите его рабочее название и 

основные планируемые результаты. 

5. Какие традиционные внеурочные мероприятия Вы считаете возможными для 

удовлетворения потребностей учащихся и их родителей, независимо от уровня 

общего образования (запишите и дайте краткое объяснение). 

6. Какие формы и методы оценочной деятельности/ учета индивидуальных 

образовательных достижений учащихся деятельности могут, по Вашему 

мнению, содействовать индивидуализации образования (перечислите). 

7. Что из материально-технических условий Вы считаете необходимым для 

обеспечения формируемой части ООП (перечислите). 

  



Приложение 8.  Справка по результатам анкетирования педагогов на  выявление их 

готовности к реализации части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

В апреле-мае 2-18 г. Цогоевой В.Н., Богзой Ю.И., заместителями директора по 

УВР было проведено анкетирование педагогов, работа которых планируется в 2018-19 

уч.году в профильных 10-11 классах. По результатам анкетирования были получены 

следующие результаты: 

Сроки анкетирования педагогов: апрель-май 2018 г. 

Количество участников анкетирования: 25 

 

Информация по результатам анкетирования 

1. Готовность педагогов к реализации части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений (отметить):  

 высокая 

 достаточная  

 критичная. 

2. В ходе анкетирования выявлены: 

2.1. предпочтения педагогов к реализации следующих учебных курсов 

(перечислить названия курсов): 

 Спецкурс  "История России в лицах", 10 

Спецкурс "Компьютерная графика,  10 

Спецкурс "Избранные вопросы математики", 10 

Спецкурс "Измерения в физике", 10 

Спецкурс по русскому языку "Практическая стилистика", 10 

Спецкурс "Решение заданий повышенного уровня сложности по обществознанию", 10-11 

Спецкурс  "Избранные вопросы математики", 10-11 

Спецкурс "Технология чтения на английском языке", 10-11 

Спецкурс "Практикум по английскому языку: лексика, грамматика", 11 

Спецкурс  "История России: теория и практика ", 11 

Спецкурс "Основы трехмерного моделирования"/, 11 

Спецкурс "Программирование в алгоритмах"/, 11 

Спецкурс "Методология и типология решения геометрических задач повышенного уровня 
сложности", 11 

Спецкурс  "Русское правописание и пунктуация", 11 

 

2.2. готовность к разработке и реализации авторских курсов внеурочной 

деятельности  - нет. 

3. Отмечены традиционные мероприятия, возможные в вариативной части 

ООП любого уровня 

Дни гимназистов 

День самоуправления 

Волонтерское движение 

Атлетический кросс. 

Встречи с интересными людьми 



День здоровья 

Мероприятия по профориентации 

 

4. Предложены формы и методы оценочной деятельности/ учета 

индивидуальных образовательных достижений учащихся деятельности (перечислить 

первые пять по количеству отмеченных):нет. 

5. Предложено включить в материально-техническое обеспечение 

развивающей предметно-пространственной среды (перечислить наиболее существенные  

и актуальные для школы предложения):  

осуществить ремонт помещения для организации деятельности 

междисциплинарной лаборатории 

приобретение МФУ для учебных кабинетов. 

 

Справка обсуждена на заседании Педагогического совета № 8 от 28.05.2018 г. 
(число, год, месяц; номер протокола) 

 

Справку подготовил/а 

Зам.директора по УВР    Цогоева В.Н. 

(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

  



Приложение 9. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

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

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 

Программа гимназии направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания.  

 

Программа гимназии обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  



приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  



формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

В Программе гимназии отражаются:  

1) цель и задачи воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в их основе;  

2) направления деятельности по воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, отражающие специфику гимназии, запросы участников 

образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

гимназии, совместной деятельности гимназии с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности гимназии в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части 

воспитания и социализации обучающихся;  

11) методику и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся;  

12) планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.  

 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся в гимназии является развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся:  



освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества -  сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

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

тексте ФГОС ООО: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1 Конституции РФ); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2 

Конституции РФ); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7 Конституции РФ); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8 Конституции 

РФ); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17 

Конституции РФ); 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3 № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.); 

 «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

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

 

2.  Направления деятельности по воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся 

Определяющим способом деятельности по воспитанию и социализации является 

формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную, общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель гимназии, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности гимназии по воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся обучающихся являются:  

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 



личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 



территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

3.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности используется потенциал уроков филологической и общественно-значимой 

направленности, совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-

ресурсов. Роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

 Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участие в подготовке и проведении бесед (проект «Роль личности в истории города»). 

Участие в общественно полезном труде, в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 

(волонтерское движение, ежегодная акция помощи дому ребенка «Мы маленькие детки», 

День пожилого человека, Международный День толерантности). 

Проведение тематического классного часа «Права человека».  

Расширение положительного опыта общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активное участие в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, литературно-исторических игр с участием команд 

гимназистов, родителей и учителей»,  выполнения творческих проектов, реализации 

проекта «Моя родословная»,  проведения мероприятий к Международному Дню Матери, 

празднику 8 Марта,  проведение других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению). 



Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе воспитательных мероприятий, в 

составе коллектива ученического класса. Организаторами здесь выступают классный 

руководитель и педагоги гимназии.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

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

Гербе России, о флаге и гербе Мурманской области (классные часы «Изучение гимна 

России,  государственных символов РФ, Мурманской области» и др.)  

Тематические экскурсии в школьный уголок «Музей быта народов России».  

Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав человека.  

Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, изучения учебных дисциплин, в ходе 

реализации проекта «Роль личности в истории города», «Дни воинской славы», «Города 

воинской славы»,  «Недели правовых знаний», «День памяти жертв Беслана», уроки 

мужества с приглашением ветеранов ВОВ, день Победы, праздничная программа к 9 Мая 

«Чтобы помнили…», проведение минуты молчания «Памяти погибших», проведение 

классных часов «Их имена не забыты», акция «Бессмертный полк», «Урок Мужества» 23 

февраля, классные часы на тему: «Защита Родины – долг перед Отечеством») 

Знакомство с историей и культурой Кольского края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед,  просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий,  изучения учебных дисциплин, в процессе реализации проектов 

«История страны в истории моей семьи», «История города в истории семьи»,  «Моя 

родословная», «Музей русского быта», мероприятий ко дню города, посещение музеев 

г. Мурманска, конкурса патриотического стихотворения, конкурса патриотической песни, 

классных часов на тему: «Разгром фашистских войск в Заполярье»).  

Знакомство 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, 

посвящённых государственным праздникам, классных мероприятий, посвященных Дню 

народного единства, Дни воинской славы России, уроки мужества, посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана, День России). 

 Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества в рамках 

Уроков мужества, в проведении военно-патриотических игр «Зарница»,   сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, при участии в Дне 

призывника, реализации проекта «Дни воинской славы». 

Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе классных часов, бесед, народных игр, организации и проведении 

национально-культурных праздников, в ходе реализации проекта «Создание 

межкультурного пространства в условиях гимназии»). 



Участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма (Первая суббота февраля – «Вечер встречи выпускников»). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется 

в гимназии через приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, микрорайона, города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных).  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации:  

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраиваются педагогами гимназии  в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ.  

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 



Активное и осознанное участие в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения. 

Приобретение опыта и освоение основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активное участие в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в гимназии; контроль выполнения 

обучающимися основных прав и обязанностей; защита права обучающихся на всех 

уровнях управления школой (работа «Совета гимназистов», проведение Дня 

самоуправления не реже 1 раза в год, система общественных поручений, работа «Службы 

примирения», традиционные мероприятия «Дни гимназистов», праздники «За честь 

гимназии») 

Разработка на основе полученных знаний и активное участие в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы или города (в том числе - ежегодное участие в выборной конференции в городской 

Союз юных мурманчан и проектах данной организации). 

 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.  

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Часы общения «НОТ ученика» 

Праздник «День знаний»  

Гимназическая научно-практическая конференция 

Конкурсы проектно-исследовательских работ разного уровня 

Праздник Последнего звонка  

Участие в интеллектуальном турнире им. М.В. Ломоносова 

Библиотечные уроки 

Городская научно-практическая  выставка-конференция  «Юные исследователи – 

будущее Севера» 

Международные конкурсы-игры «Британский бульдог», «Кенгуру»,  «Русский 

медвежонок», «КИТ», «Золотое руно», «Инфознайка» и др. 

Обучение в школе для одаренных детей «А-Элита» 

Всероссийская предметная олимпиада школьников  

Турнир смекалистых 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

Предметные недели  

День славянской письменности 

Историко-литературные игры 

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 



и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

интернет-активности обучающихся. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Участие  в экскурсиях предприятия, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями, встреча со 

специалистами ВУЗов и СУЗов. 

Знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи», часы общения  "Лестница на вершину", "Мои увлечения", "Секреты освоения 

профессии", «Профессии наших родителей», «Что такое труд?», «Азбука добрых дел». 

Участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии (1 суббота февраля – 

вечер встречи выпускников, создание интернет-сообществ выпускников гимназии), 

знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Неделя профессий  

Месячник профориентационной работы «Мир профессий».  

Тестирование по профориентации  

Операция «Уют» по благоустройству классных кабинетов 

Акция «Наши маленькие друзья» (изготовление кормушек) 

Организация экскурсий, встреч с представителями различных профессий 

Совместная работа с Центром занятости населения по профориентации 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, гимназии, уборка кабинетов, 

ремонт книг и мебели. Тематические экскурсии на предприятия.  

Участие в субботниках по уборке территории.  

Украшение гимназии и классов к Новому году.  

Операция «Помоги книге!»  

Работа на пришкольном участке по его озеленению (в рамках акции «Тюльпан 

дружбы»).  

Смотр классных кабинетов. 

 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметов естественнонаучной направленности, физической 

культуры, основ безопасности жизнедеятельности, а также  различные формы внеурочной 

деятельности. 

  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Экологически грамотное поведение в школе, дома, в природной среде: организация 

экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, бережное отношение к 



расходованию воду, электроэнергии, утилизации мусора, сохранение места обитания 

растений и животных. 

Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

Месячник по охране лесов 

Акция «Наши маленькие друзья» (изготовление кормушек)  

Часы общения на экологическую тематику. 

Проект «Тюльпан дружбы» 

Месячник по уборке территории 

Конкурс мини-сочинений «Мы на одной живем планете» 

Выставка «Природоохраняемые объекты Мурманской области» 

Экологический турнир «Мой Кольский край» 

 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки филологической направленности, искусства, а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

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

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участие в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного участка,  

Выставки рисунков и плакатов 

Участие в международном конкурсе детской рукописной книги  

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Конкурс рисунков и газет «Для милых дам!» 

Конкурс рисунков и газет  «Нашим защитникам посвящается…» 

Всемирный день танца  

Конкурс: оформление обеденного зала столовой 

Творческий вечер памяти В.А.Рязанцева  

Встреча с представителями общества «Союз армян России»,  «Моя страна, 

Армения» 

Пушкинские дни  

Выставка газет, посвященная Дню Учителя.  

День учителя. Праздничный концерт «Мой любимый учитель!»  

Праздничный концерт к Международному Дню Матери  

Праздничный новогодний концерт «Новогодний подарок».  

Участие в фестивале «Вдохновение»  

Праздничный концерт, посвящённый Дню 8 марта.  

Выпускной вечер для 11 классов.  



 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки общественно-научных предметов, естественнонаучных предметов, различные 

формы внеурочной деятельности.  

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Праздники стран изучаемых языков  

Предметные недели 

Конкурсы проектно-исследовательских работ разного уровня 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 

«Ярмарке профессий»  принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

гимназии.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в музеи или 

на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  

Предметная неделя (декада) в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели (декады).  Содержательно предметная неделя связана с 

каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 



по одной специальности с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии.  

 

5.  Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

гимназии, совместной деятельности гимназии с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

гимназии с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника 

в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия гимназии с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

моделирование администрацией гимназии с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия  с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров с 

социальными партнерами;  

формирование в гимназии и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся гимназии, 

поддержка общественных инициатив школьников.  

Гимназия активно взаимодействует с городскими учреждениями дополнительного 

образования: ГАУДПО МО «Институт развития образования», Мурманская региональная 

общественная организация «Союз защитников отечества», МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска», Областная мурманская филармония, Областной 

драматический театр, Областная детская и юношеская библиотека, ГАОУМОДОД 

"МОЦДОД "Лапландия", ДДТ им. А.Торцева, ДДТ им. А. Бредова, Детская театральная 

школа. 

 

6.  Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания 



Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером гимназии в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности гимназии; 

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

гимназии); 



недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса гимназии, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели 

и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

7.  Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами гимназии совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

организация занятий (уроков);  

обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

учет зоны работоспособности обучающихся;  

распределение интенсивности умственной деятельности;  

использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивный клуб «SPARTA» и школьные секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 



мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

8.  Деятельность  гимназии в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

 

Мероприятия гимназии по первому комплексу включают в себя: 

мероприятия по формированию умения гимназистов планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;  

участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни (беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников); 

составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контроль их выполнения в различных 

формах мониторинга; 



профилактика травматизма и несчастных случаев; 

просветительская работа с учащимися по сохранению, развитию и коррекции 

здоровья. 

 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

 

Мероприятия гимназии по второму комплексу включают в себя: 

Организационно-методическое обеспечение работы по формированию 

здорового образа жизни обучающихся  
Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

работы по внедрению комплекса ГТО среди образовательных организаций 

Участие в муниципальном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов. 

Организация взаимодействия с общественными организациями, спортивными 

федерациями, территориальными отделениями ДОСААФ России. 

Совершенствование организации медицинского обслуживания 

Обеспечение диспансеризации обучающихся.  

Обеспечение медицинских осмотров. 

Обеспечение санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения вирусных заболеваний. 

Проведение мероприятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Развитие инфраструктуры образовательных учреждений для занятий физической 

культурой и спортом. 

Организация мониторинга состояния материально-технического обеспечения 

спортивной инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Организация деятельности по увеличению числа обучающихся, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях на школьном и муниципальном этапах. 

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО. 

Создание материально-технических условий для проведения мероприятий 

комплекса ГТО. 

Организация проведения Всероссийских уроков «Готов к труду и обороне». 

Организация мероприятий по внедрению комплекса ГТО. 

Организация деятельности школьных спортивных клубов. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

обучающимися. 

Организация проведения военно-спортивных игр, фестивалей допризывной 

молодежи. 

Организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях спортивной и военно-спортивной направленности. 

Организация совместно с территориальным отделением ДОСААФ России по 

городу Мурманску, отделом военного комиссариата по городу Мурманску мероприятий, 

направленных на повышение уровня физической подготовленности обучающихся к 

военной службе.  



Проведение просветительской работы по здоровьесбережению с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, курительных смесей и потенциально опасных психоактивных 

веществ, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья граждан (спайсы) 

обучающимися. 

Реализация мероприятий по популяризации культуры здорового питания среди 

обучающихся и родителей. 

  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Мероприятия гимназии по третьему комплексу включают в себя: 

№ Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Выявление неблагополучных детей и семей 

(методы: индивидуальные беседы, 

анкетирование). 

В течении 

года 

Соц.педагог-

кл.руководители, 

педагог-психолог 

 Индивидуальное консультирование педагогов, 

родителей (законных представителей), 

обучающихся. 

постоянно Соц.педагог-кл.рук-

ли, педагог-

психолог 

2 Работа с семьями учащихся, проведение 

родительского всеобуча. 

постоянно Администрация, 

кл.рук. 

 Организация родительского всеобуча    

3 Посещение на дому неблагополучных семей.  ежемесячно Администрация, 

кл.рук., соц.педагог 

4 Тестирование, анкетирование учащихся и их 

родителей с целью оказания помощи в 

экстренных случаях. 

ежемесячно Соц.педагог 

5 Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Регулярно, в 

течение года 

Зам.директора по 

ВР, соц. педагог 

 Организация деятельности служб примирения 

в образовательных учреждениях, направленных 

на разрешение конфликтов, улучшение 

отношений в образовательном учреждении 

  

6 Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность человеческой 

жизни. 

1 раз в 

полугодие 

Библиотекарь 

7 Коррекционные занятия по профилактике 

суицида: 

- «Я управляю стрессом» 

- «Профилактика конфликтности в 

Январь-май Педагог-психолог 

Соц.педагог 



подростковой среде» 

- Тренинг «Выявление страхов» 

- Тренинг «На тропе доверия» 

- Психологический тренинг по профилактики 

суицида. 

8 МО классных руководителей « Профилактика 

семейного неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков». 

ноябрь Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

9 Классные часы: 

- «Учимся понимать переживания родных и 

близких нам людей»; 

- «Наши чувства и действия»; 

- «Почему трудно признавать свою вину?»; 

- «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…»; 

- «Дружба – главное чудо»; 

- «Любовью дорожить умейте»; 

- «Поговорим еще раз о любви»; 

- «Наша дружная семья»; 

-«Дети и родители. Давайте понимать друг 

друга»; 

- «Совершенно секретно» ( кл. часы только для 

девочек) 

1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

10 Диагностика: 

- уровень конфликтности 

- уровень агрессии 

- уровень тревожности 

- уровень депрессивности 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

11 Конкурс стенгазет «Не навреди здоровью 

своему». 

Март Классные 

руководители. 

12 Организация работы с учащимися на 

каникулах. 

ноябрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл.руководители 

13 Тематические родительские собрания 

«Подростковый суицид». 

В течение 

года 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

14 Международный День семьи.  Зам.директора по 

ВР, кл.рук., 

соц.педагог 

15 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику семейного неблагополучия, 

повышение обязательств родителей по 

обеспечению надлежащего уровня жизни и 

развития ребенка 

Организация деятельности по 

распространению здоровьесберегающих 

технологий обучения, внедрению 

инновационных оздоровительных и 

физкультурно-спортивных технологий в работу 

учителей-предметников, ПДО 

Проведение тематических классных часов, 

родительских собраний с привлечением 

  



специалистов детских лечебно-

профилактических учреждений, 

наркологических служб, КДН и ЗП по 

вопросам выявления и профилактики 

суицидального поведения в подростковой 

среде 

 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

 

Мероприятия гимназии по четвертому комплексу включают в себя: 

 

Реализация  ведомственной целевой программы Ведомственная целевая программа 

"Школьное питание" на 2014 - 2019 годы 

Поддержание показателя охвата горячим питанием обучающихся  в 

общеобразовательных учреждениях свыше 90% от общего количества школьников, 

фактически посещавших общеобразовательные учреждения. 

Пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры рационального 

здорового питания. 

Проведение для обучающихся: 

- бесед, лекций, кинолекториев по повышению культуры питания; 

- учебных занятий, формирующих модели  поведения,  которые обеспечивают ведение  

здорового образа  жизни. 

Участие в городской  учебно-практической конференции школьников «Влияние 

качества  питания на  здоровье человека» 

Участие в муниципальном конкурсе общеобразовательных учреждений на лучшую 

организацию питания обучающихся  

Участие в муниципальный  конкурс школьных  агитбригад  «Мы за организованное 

питание в школе» 

Проведение  внутришкольных конкурсов «На лучшую организацию работы по 

пропаганде рационального здорового питания и здорового образа жизни» в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Проведение дней «открытых дверей школьных столовых», дегустационных дней, 

Дней национальной кухни,  витаминных дней с расширенным ассортиментом 

натуральных овощей,  фруктов, соков, молочной продукцией для обучающихся и 

родителей 

Обсуждение на родительских собраниях, заседаниях попечительских советов, 

родительских комитетов вопросов  организации питания детей. 

Выпуск бюллетеней-рекомендаций  по организации здорового питания дома для 

родителей учащихся 

Организация консультативных встреч, заседаний круглых столов, конференций для 

родителей по актуальным проблемам детского питания  



Оформление информационных стендов и уголков здорового питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Создание и сопровождение Интернет-страничек «Школьное питание» на сайте 

гимназии 

Реализация профилактических образовательных программ воспитания здорового 

образа жизни 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Мониторинг организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по следующим направлениям:  

-охват организованным горячим питанием школьников; 

-режим организации питания. 

Проведение социологических исследований  и  мониторинга удовлетворённости 

организацией питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и их родителей 

 

 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

Мероприятия гимназии по пятому комплексу включают в себя: 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

сроки 

1.  Медицинское направление.  

1.1.  Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик  

состояния здоровья детей в гимназии; 

-выявление учащихся специальной 

медицинской  группы; 

-ведение строгого учета детей по 

группам здоровья.  

медицинский работник  ежегодно 

1.2.  Проведение диспансеризации учащимся 

гимназии. 

медицинский работник ежегодно 

1.3.  Проведение  медицинского осмотра 

учащихся  

медицинский работник ежегодно 

1.4.  Медосмотр учащихся гимназии,  

определение уровня физического 

здоровья.  

медицинский работник ежегодно 



1.5.  Обеспечение и организация 

профилактических прививок  учащихся.

  

медицинский работник ежегодно 

1.6.  Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных журналах. 

медицинский работник, 

кл.рук-ли 

ежегодно 

1.7.  Анализ случаев травматизма в 

гимназии. 

медицинский работник, 

специалист ОТ и ТБ 

ежегодно 

1.8.  Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни.  

медицинский работник ежегодно 

1.9.  Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом. 

медицинский работник ежедневно 

1.10.  Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание; освещение; отопление, 

вентиляция, уборка.  

учителя ежедневно 

1.11.  Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиН). 

заместитель директора ежегодно 

1.12.  Постоянный контроль за школьной 

столовой. 

медицинский работник, 

директор, члены 

родительского комитета 

ежедневно 

1.13.  Мониторинг состояния здоровья детей. медицинский работник ежегодно

  

2.  Просветительское направление 

2.1.  Организация просветительской работы 

с родителями по ЗОЖ, по проблемам 

возрастных особенностей обучающихся 

(лекторий).  

учителя, заместитель 

директора 

ежегодно 

2.2.  Разработка системы обучения 

родителей и учителей по проблемам 

охраны, укрепления и сохранения 

здоровья детей.  

администрация гимназии ежегодно 

2.3.  Вовлечение родителей и учителей в 

работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

администрация гимназии ежегодно 

2.4.  Организация просветительской работы 

с учащимися. 

учителя, классные 

руководители, 

медицинский работник 

ежегодно 

2.5.  Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма. 

заместитель директора ежегодно 

2.6.  Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через уроки 

биологии, химии, ОБЖ, физической 

культуры. 

учителя - предметники в течение 

года 

3.  Психолого-педагогическое направление.  

3.1.  Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

администрация гимназии, 

педагог - психолог 

ежегодно 



3.2.  Отслеживание работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателей учащихся.: 

 - определение влияния учебной 

нагрузки на психическое здоровье  

детей; 

-  изучение психологических 

возможностей и готовности детей   к 

гимназии. 

педагог – психолог, 

классные руководители 

ежегодно 

3.3.  Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности. 

учителя-предметники ежегодно 

3.4.  Выявление группы риска по социальной 

дезадаптации, устранения негативного 

влияния. 

Классный руководитель, 

педагог - психолог 

ежегодно 

3.5.  Проведение системы тренингов, 

направленных на профилактику 

эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации 

педагогов. 

Ноябрь каждого учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

4.  Спортивно-оздоровительное направление.  

4.1.  Проведение воспитательных и 

спортивных мероприятий, 

обеспечивающих формирование 

здорового образа жизни. 

учителя физической 

культуры 

ежегодно

  

4.2.   Проведение традиционных 

общешкольных спортивных 

соревнований и спортивно-

оздоровительных мероприятий .  

Зам. директора по ВР 

года. 

в течение 

учебного 

4.3.  Разработка   системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, 

внеклассной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся 

заместитель директора ежегодно

  

 

4.4.  Привлечение учащихся, родителей, 

социальных партнёров гимназии  к 

физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной 

работы.  

заместитель директора ежегодно

  

 

4.5.  Организация урока физической 

культуры с учётом мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

заместитель директора, 

учителя физической 

культуры  

ежегодно

  

 

4.6.  Организация внеклассной работы по 

физической культуре после уроков  

Зам. директора по ВР  постоянно 

4.7.  Организация и проведение выездов за 

город,  походов, Дней здоровья с 

привлечением родителей учащихся,  

Зам. директора по ВР  ежегодно,  

1 раз в 

триместр 

5.  Организационно-административное направление  

5.1.  Контроль за выполнением норм 

СанПиН и охраны труда . 

Зам. директора по УВР и 

АХР  

ежегодно, 1 

раз в 



триместр 

5.2.  Создание информационного и 

материально-технического обеспечения 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения. 

Администрация  постоянно 

5.3.  Корректировка учебной программы по 

физической культуре в соответствии с 

результатами анализа здоровья 

учащихся. 

Учителя по физической 

культуре  

ежегодно,  

1 раз в 

триместр 

5.4.  Проведение музыкальных и спортивных 

перемен. 

Зам. директора по ВР  Постоянно 

5.5.  Содействие в проведении медико-

профилактических мероприятий 

медицинскими работниками 

закрепленных за школой поликлиникой. 

 Директор  постоянно 

5.6.  Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа 

состояния здоровья и 

профилактической работы в гимназии  

по оздоровлению детей. 

Зам. директора по ВР  ежегодно 

5.7.  Проведение итоговой и промежуточной 

аттестации в щадящем режиме с учетом 

здоровья учащихся. 

Зам. директора по УВР  постоянно 

5.8.  Обеспечение внутренней и 

антитеррористической безопасности и 

охрана труда. 

специалист по ОТ  Постоянно 

5.9.  Осуществление выборочного 

косметического ремонта учебных и 

служебных помещений. 

Зам. директора по АХР  ежегодно 

5.10.  Обновление ученической мебели в 

кабинетах и классах ОУ. 

Зам. директора по АХР  ежегодно 

5.11.  Поддержание   здания ОУ  в хорошем 

состоянии (ежегодные косметические 

ремонты, замена элементов систем 

водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, электрооснащения и др.). 

Зам. директора по АХР  ежегодно 

5.12.  Обеспечение качественным горячим 

питанием учащихся . 

Директор, 

зав.производством  

ежедневно 

5.13.  Организация и проведение  недель  

здоровья с привлечением  

специалистов,  партнёров, родителей 

учащихся. 

Директор, зам. директора 

по УВР, зам. директора 

по ВР, классные 

руководители  

Ежегодно,1 

раз в год 

5.14.  Здоровьесберегающий анализ 

расписания уроков. 

Зам. директора по УВР сентябрь 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  



Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в гимназии строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, праздники «За честь 

гимназии», концерт для победителей олимпиад, конференций, соревнований, конкурсов. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

 

10.  Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части 

воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в гимназии жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в гимназии , 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 



компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды гимназии , реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в гимназии позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

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

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в гимназии 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 



обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в гимназии , ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции гимназии , специфика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

11.  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методика мониторинга воспитания и социализации обучающихся включает 

совокупность следующих методических правил:  

мониторинг вследствие отсроченности результатов воспитания и социализации 

обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) 

и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

гимназии и другими обстоятельствами;  

комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач воспитания 

и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  



не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться 

только сами с собой);  

работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся включает 

следующие элементы:  

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики гимназии (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

воспитание и социализацию обучающихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

12.  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме: 

патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной;  

идентификация себя в качестве гражданина России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

ценностное отношение к России, своему народу, Мурманской области, городу, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему 

поколению. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России, края и человечества, трудолюбие;  

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности. 



4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира:  

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

Мурманской области, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга 

среди земляков. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности: 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников): 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

участие в гимназическом самоуправлении (Совет гимназии) и общественной жизни 

гимназии в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения; 



интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации.  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера:  

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поступках и 

поведении людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России, коренного населения Мурманской 

области; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях: 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 

пришкольном участке, микрорайоне, городе. 


