
ЧАСТЬ ООП СОО МБОУ СОШ № 168 С УИП ХЭЦ 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 168 с 

УИП ХЭЦ строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

–достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

–формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

 

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 



является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

–освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством; 

–вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

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 ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

–отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

–отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

–отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

–отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 



–отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

–отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

–трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

 Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

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

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

 «Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

 «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). 



Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…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). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

–создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

–формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

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


–поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

–поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

–формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

–обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

–формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

–развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи 

и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 

природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: «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 диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам 



освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

п. 24). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Направление  Содержание Виды 

деятельности 

Формы  

Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в 

сфере 

отношения 

обучающихся к 

России как к 

Родине 

(Отечеству) 

предполагают: 

 воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов 

Отечества. 

 развитие у подрастающего 

поколения уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

 

 туристско

-краеведческая, 

художественно-

эстетическая, 

спортивная, 

познавательная 

и другие виды 

деятельности; 

 

 туристические 

походы, 

краеведческие 

экспедиции, работа 

поисковых отрядов, 

детский 

познавательный 

туризм (сбор 

материалов об 

истории и культуре 

родного края; работа в 

школьных музеях; 

подготовка и 

проведение 

самодеятельных 

концертов, 

театральных 

постановок; просмотр 

спортивных 

соревнований с 

участием сборной 

России, региональных 

команд; просмотр 

кинофильмов 

исторического и 

патриотического 

содержания; участие в 

патриотических 

акциях и другие 

формы занятий); 

 общегосударст

венные, региональные 

и корпоративные 

ритуалы (ритуалы 

образовательной 

организации, 

предприятия, 

общественного 

объединения и т.д.);  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 



язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;  

– этническая культура, традиции и народное творчество уникального российского культурного 

наследия (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое; 

–  детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).  

Воспитание 

обучающихся в 

сфере 

отношения к 

России как к 

Родине 

(Отечеству) 

включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в 

сфере 

отношений с 

окружающими 

людьми: 

 

предполагают формирование: 

  толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 способностей к сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных форм 

общественного сознания, 

предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности;  

 развитие культуры 

межнационального общения;  

 развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

 добровольчес

кая, 

коммуникативна

я, 

познавательная, 

игровая, 

рефлексивно-

оценочная, 

художественно-

эстетическая и 

другие виды 

деятельности;  

 

 дискуссионные 

формы, просмотр и 

обсуждение 

актуальных фильмов, 

театральных 

спектаклей, 

постановка 

обучающимися 

спектаклей в 

школьном театре, 

разыгрывание 

ситуаций для решения 

моральных дилемм и 

осуществления 

нравственного выбора 

и иные разновидности 

занятий;  

 сотрудничество с 

традиционными 

религиозными 

общинами.  

 

 



коллективизма и социальной 

солидарности.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются:  потенциал учебных предметов предметных 

областей «Русский язык и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми. 

 

Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в 

сфере семейных 

отношений  

 

предполагают формирование у обучающихся: 
 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в 

сфере 

отношения к 

закону, 

государству и 

гражданскому 

обществу  

 

 предусматривают: 

формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности;  

 развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных 

формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование приверженности 

идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

 формирование установок личности, 

позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

 в рамках 

общественной 

(участие в 

самоуправлении

), проектной, 

добровольческо

й, игровой, 

коммуникативно

й и других видов 

деятельности; 

 

 в следующих 

формах занятий: 

деловые игры, 

имитационные 

модели, социальные 

тренажеры; 

 



Формирование антикоррупционного 

мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в 

сфере 

отношения 

обучающихся к 

себе, своему 

здоровью, 

познанию себя, 

обеспечение 

самоопределени

я, 

самосовершенст

вования  

 

 предполагают: воспитание 

здоровой, счастливой, свободной 

личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 реализацию обучающимися 

практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся 

готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся 

готовности и способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного 

отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; 

умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового 

питания; 

 содействие в осознанной 

выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и 

 проектная 

(индивидуальны

е и 

коллективные 

проекты), 

учебно-

познавательная, 

рефлексивно-

оценочная, 

коммуникативна

я, физкультурно-

оздоровительная 

и другие виды 

деятельности; 

–  

 индивидуальны

е проекты 

самосовершенствован

ия, читательские 

конференции, 

дискуссии, 

просветительские 

беседы, встречи с 

экспертами 

(психологами, 

врачами, людьми, 

получившими 

общественное 

признание); 

 массовые 

общественно-

спортивные 

мероприятия и 

привлечение к 

участию в них детей; 

–  



осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей 

страны. 

 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура,  основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

–  

Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в 

сфере 

отношения к 

окружающему 

миру, к живой 

природе, 

художественной 

культуре 

предусматрива

ют: 

 

 формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки;  

 развитие у обучающихся 

экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 воспитание эстетического 

отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений. 

 

 художествен

но-эстетическая 

(в том числе 

продуктивная), 

научно-

исследовательс

кая, проектная, 

природоохранна

я, 

коммуникативн

ая и другие 

виды 

деятельности; 

 

 экскурсии в 

музеи, на выставки, 

экологические акции, 

другие формы 

занятий; 

 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. 

 

Воспитание, 

социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие в 

сфере трудовых 

и социально-

экономических 

отношений 

предполагают: 

 

 осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов;  

 формирование отношения к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем;  

 воспитание у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым 

 п

познавательная, 

игровая, 

предметно-

практическая, 

коммуникативна

я и другие виды 

деятельности;  

 

 формы 

занятий: 

профориентационное 

тестирование и 

консультирование, 

экскурсии на 

производство, встречи 

с представителями 

различных профессий, 

работниками и 

предпринимателями, 

формирование 



достижениям;  

 формирование у детей умений 

и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

информационных 

банков – с 

использованием 

интерактивных форм, 

имитационных 

моделей, социальных 

тренажеров, деловых 

игр; 

 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

 

2.3.4.  Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Основным инструментом духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации выступает метод воспитания. Отсюда воспитательная роль 

учителя  вновь актуализируется. Развитие духовно-нравственной сферы является 

условием и связано с развитием эмоциональной сферы ребенка. Ребенок не 

просто должен быть информирован или же понимать значение нравственных 

ценностей и принципов гражданственности, но и переживать их эмоционально. 

Только тогда они станут его личностными ценностями! 

В процессе воспитания в ребенке должны закладываться основы 

формирования его духовного мира. Идеалом в данном случае выступает 

высоконравственная личность. Нравственность – это внутренняя оценка 

человеком норм своего поведения и своих поступков с точки зрения добра как 

общечеловеческой ценности. Основными инструментальными ценностями в 

структуре такой личности выступают: 

- в плане выстраивания социальных отношений:  бережное отношение к 

жизни человека, совестливость; 

- в плане принятия решений: решительность; способность к 

самостоятельному выбору; ориентация на нормы морали и нравственности; 

- в плане деятельности: целеустремленность, креативность и 

трудоспособность, ответственность. 

В своих концептуальных идеях мы основываемся на следующем тезисе: 

«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп – 

милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, – 



дефицит того, что всегда, во все исторические времена делало нас крепче, 

сильнее, чем мы всегда гордились».  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся гимназии является 

формирование уклада школьной жизни:  

–сформированное социальное пространство гимназии, направленное на 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

–интеграция урочной и внеурочной деятельности;  

–разработанная система целенаправленных действий, основанных на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона; 

–потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся на уровне СОО 

 

–  
 

В современных условиях без социально-педагогического партнёрства 

субъекты образовательного процесса не способны обеспечить полноценное 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. В формировании 

уклада гимназической жизни, определяющую роль играет общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива гимназии, администрации,  родительского 

Духовно-нравственное 

развитие, воспитание и 

социализация 

обучающихся 

Разработка системы 

целенаправленных 

действий (базовые 

национальные 

ценности) 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

 

 

Профориентационная 

работа 

Культурно-образовательное пространство школы 



сообщества, общественности. Для этого в гимназии выстроены педагогически 

целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации: 

семьёй, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ.  

   МБОУ СОШ № 168 на протяжении нескольких лет взаимодействует с 

вузами города Новосибирска на основании договоров о сотрудничестве. В рамках 

профориентационной деятельности на основании договора с ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» учащиеся гимназии занимаются в художественных мастерских 

Института Искусств. Занятия проводят преподаватели НГПУ и Детской школы 

дизайна.  

 Для учащихся 10-11-ых классов организуются экскурсии, встречи с 

представителями организаций/предприятий города Новосибирска. Эти 

мероприятия для учащихся  10-11-х классов  проводятся в соответствии с курсом  

«Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области». Совместная работа педагогических работников, 

педагога-психолога и социального педагога по профориентации способствуют 

выбору профессии обучающимися. В рамках профессионального 

самоопределения применяются проектные образовательные технологии (проект 

«Моя будущая профессия»). 
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