
Социализация личности гимназиста МБОУ Гимназия №4 
 

Процесс социализации 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования  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.  

 

Характеристика субъектов, участвующих в процессе социализации 

Процесс социализации учащихся, как любой воспитательный процесс (П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев, 2010) – это разворачивающееся во времени взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели 

воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в познании, общении, 

самореализации и т.д.   

Таким образом, взрослые и дети являются одновременно и объектами, и 

субъектами процесса социализации.  

Ученики гимназии принимают активное участие в социально значимой творческой 

деятельности. При этом происходит становление и формирование их личностных 

качеств, соответствующих запросам самой личности и общества. Ученик ответственно 

определяет своё место, роль и отношение к экологическим проблемам. Он занимает 

оптимистическую экологическую позицию, в противовес существующей 

пессимистической, верит в возможность перемен к лучшему, чувствует себя 

ответственным за экологическое состояние школы, микрорайона, города, государства. 

Одна из сильных сторон жизнедеятельности гимназии – сотрудничество с 

выпускниками. Они пользуются большим авторитетом среди гимназистов, создавая 

дополнительные условия для поддержания преемственности поколений и передачи 

традиций. Подтверждением этому может служить их поддержка многих инициатив 

гимназистов: вместе с гимназистами наши выпускники собирают макулатуру, приносят 

и доставляют корма в Приют для бездомных животных. Выпускники подхватывают и 

продолжают Акции гимназии в своих рабочих коллективах, например, осуществляют 

сбор и утилизацию батареек.  

Выпускники могут взять на себя выполнение материальных затрат по 

определённым проектам: предоставить транспорт, приобрести необходимые 

материалы. Наши выпускники, выйдя за пределы школы, остаются активными членами 

гимназического сообщества. 

Учителя, демонстрируя экологически целесообразное поведение на уроках и вне их, 

создают необходимые условия для формирования экологического сознания учащихся. 

Вместе с учениками проходят все ступени овладения и применения на практике 

экологических знаний, обогащая друг друга новым опытом экологического поведения.  

Родители занимают активно-творческую позицию партнёров. Взаимоотношения 

строятся на основе сотрудничества и сотворчества.  

Направления взаимодействия с коллективом родителей: 



 сотрудничество по вопросам определения стратегии развития гимназии 

(Общественный совет гимназии); 

 активное участие в творческих мероприятиях;  

 материальная поддержка социальных инициатив (участие в ремонте здания, 

благоустройстве пришкольного участка и др.). 

Слоган гимназии «Мы – одна большая семья! Мы – гимназия №4! И очень гордимся 

этим!» определяет уровень взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в том числе и по вопросам экологического воспитания. 

Представители микрорайона. Большинство учащихся проживает на 

микроучастке гимназии, поэтому естественна заинтересованность учреждения в 

содружестве с местным сообществом. 

Посадка деревьев, уборка улиц и дворов от мусора, листьев и снега, развешивание 

скворечников и кормушек, строительство снежных городков, участие в строительстве 

хоккейных коробок и спортивных площадок – примеры той работы по благоустройству 

территории микрорайона, которая постоянно осуществляется силами учащихся, 

родителей и учителей гимназии совместно с местными жителями. 

 

Социальное партнёрство 

Гимназия № 4 – открытое образовательное учреждение, имеет разветвлённую 

систему взаимосвязей с различными социальными институтами. Социальное 

партнерство не только учитывает интересы обеих сторон, но и становится фактором 

общественного развития, способствует поступательному движению участников 

образовательного пространства в развитии личности гимназистов. 

Как показывает опыт педагогов, в частности города Новосибирска и 

Новосибирской области, эффективной возможностью самореализации для школьников 

разных возрастов является вовлеченность в активную практическую деятельность в 

любой сфере. Деятельность дает школьникам следующие возможности: 

 проявить настойчивость в достижении самостоятельно поставленной цели;  

 развить самостоятельность мышления и способов действия – стремление все 

делать по- своему; 

 реализовать повышенные творческие возможности, способность к выдвижению 

нестандартных идей и новых способов решения;  

 реализовать потребность в повышенной умственной нагрузке;  

 обеспечить высокий уровень обобщения и абстрактно-логического мышления;  

 развить стремление к совершенству, проявить высокий уровень критичности к 

результатам своей деятельности. 

 

Основные принципы, на которых строится взаимодействие всех субъектов 

социального партнёрства, это добровольность, взаимовыгодность, толерантность, 

взаимоответственность. 

В гимназии реализуется девять собственных и четырнадцать районных и 

муниципальных программ, направленных на социализацию личности, на становление 

гражданской позиции школьников. Все программы выполняются в содружестве с 

органами власти, учреждениями науки и культуры, а также при участии общественных 

организаций и при поддержке родителей учащихся, выпускников и местного 

сообщества (Таблица 1). 



На сегодняшний день гимназия сотрудничает с более чем 30 организациями – 

социальными партнёрами.  

 
 

Направление Название программы и 

ключевые события  

 

Уровень Социальные партнёры 
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«Мир прекрасного» 

* ТС для 2 кл. «Фестиваль 

искусств» 

* «Фестиваль театров» 

* Выставки ДПИ, 

художественного и 

технического творчества 

* Церемония награждения за 

творческие достижения «День 

творческих отчётов» 

 

 

гимназия Фонд поддержки и развития 

гимназии 

Общественный совет гимназии 

Совет гимназистов 

ЦВР Ж/д района «Алые паруса» 

 

Цикл творческих 

конкурсов: 

* Хоровой фестиваль «Поём 

вместе» 

* Театральных коллективов 

«Театральная весна» 

* Конкурс новогодних 

игрушек на районную ёлку 

* Выставки ДПИ, 

художественного и 

технического творчества 

 

 

округ МБОУ СОШ №168 с 

художественно-эстетическим 

уклоном 

ЦВР Ж/д района «Алые паруса» 

«Мир прекрасного» 
*Театральный фестиваль 

«Времен связующая нить»  

* Конкурс юных дарований 

«Новосибирск юный»  

* Экологический конкурс 

детского творчества «Дикие 

животные родного края» 

* Конкурс новогодних 

игрушек на городскую ёлку 

* Литературный конкурс 

«Золотое пёрышко» 

* Выставки ДПИ, 

художественного и 

технического творчества 

«TABULE RAZA» 

* Конкурс книгочеев 

* Конкурса детских и 

юношеских средств массовой 

информации 

* Летняя профильная смена 

журналистов 

 

город ДТДиУМ «Юниор» 

Фонд поддержки и развития 

гимназии 

Общественная организация 

«Зоосфера» 

Комитет охраны окружающей 

среды и природных ресурсов 

мэрии г. Новосибирска 
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«Воинская слава России» 

* ВСИ «Зарничка» 4 класс 

* ВСИ «Зарница» 8 класс 

* Военно-полевые сборы 

старшеклассников 

* Годовой цикл бесед по 

военно-патриотическому 

настоящему и прошлому 

России 

гимназия Фонд поддержки и развития 

гимназии 

Общественный совет гимназии 

Совет ветеранов Ж/д района 

Совет ветеранов пограничных 

войск г. Новосибирска 

Военный комиссариат Ж/д 

района 

ЦВР Ж/д района «Алые паруса» 

Музей истории  Ж/д района 



* Двоеборье (стрельба и 

подтягивание на перекладине) 

* Экскурсии в музеи боевой и 

воинской славы 

* ТС «Этот день Победы!» 

 

 

Военно-патриотическое 

воспитание 

* Военно-спортивная игра 

«Победа» 

* Соревнования по стрельбе 

* Конкурс строя и песни 

«Аты-баты…» 

* Военно-спортивная игра 

«Победа» 

округ Администрация ЦО 

Отдел образования ЦО 

Отдел по делам молодёжи 

Администрации ЦО 

ЦВР Ж/д района «Алые паруса» 

«Патриот» 

* Конкурс строя и песни 

«Аты-баты…» 

* Военно-спортивная игра 

«Победа» 

* Соревнования по стрельбе 

* Вахта памяти «Пост №1» 

 

город ДТДиУМ «Юниор» 

ЦГПВ «Пост №1» 

Фонд поддержки и развития 

гимназии 

Отдел по делам молодёжи ЦО 

Администрации ЦО 
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«Я – Гражданин!» 

* ТС «Посвящение в 

гимназисты» 1 класс 

* «День Гимназиста» 10-11 кл 

* ТС «Последний звонок»  

* ТС «Фестиваль профессий» 

9 класс 

* Конкурс «Моё 

избирательное право» 9-11 кл. 

* Встречи с представителями 

депутатского корпуса 

* Концерт и выставка 

рисунков для избирателей в 

день выборов 

* Выборы в Совет 

гимназистов 

* Пресс-конференция с 

председателем ФПР и 

директором гимназии 

* Общее собрание 

гимназистов 9-11 классов по 

организации самоуправления  

* ТС «Итоги уходящего года» 

* Командообразующие 

тренинги 

«Служение и милосердие» 

* Акция поздравления с 

новым годом детей-инвалидов 

«Твой подарок сверстнику» 

* Акция помощи детскому 

дому «Мягкая игрушка» 

* Акция-концерт ко дню 

пожилого человека 

* Акция помощи городскому 

приюту для бездомных 

животных «Братья наши 

меньшие» 

* ТС «День матери» 

* Акция «Подготовка школы к 

новому учебному году» 10 кл. 

* Концерты и спектакли 

творческих объединений для 

детских садов района 

* Акция по уборке и 

озеленению детского сада  

* Акции по благоустройству и 

оснащению гимназии 

гимназия Фонд поддержки и развития 

гимназии 

Общественный совет гимназии 

Совет гимназистов 

Центр развития личности и 

построения карьеры «Аванта» 

Городская библиотека им. А.П. 

Чехова 

Городская детская библиотека 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

ЦВР Ж/д района «Алые паруса» 

Музей истории Ж/д района 

Студия «Вуаля» 

Городской оздоровительно-

образовательный центр 

«Тимуровец» 

Депутаты городского, 

областного Совета и Госдумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской приют для 

бездомных животных 

Совет ветеранов Ж/д района 

Совет ветеранов пограничных 

войск г. Новосибирска 

МБОУ ДО Детского сада 

«Чебурашка» 

МБОУ ДО Детского сада 

«Сказка» 

* Волонтёрские слёты 

* Концерт, посвящённый Дню 

пожилого человека 

* Концерт ко Дню Матери 

* Конкурс сочинений «Если 

бы я был президентом (мэром, 

губернатором)» 

округ Администрация ЦО 

Отдел образования ЦО 

МБОУ Лицей №22 «Надежды 

Сибири» 

* Конкурс сочинений «Если 

бы я был президентом (мэром, 

губернатором)» 

* Конкурс «Дом для скворца» 

город Управление образования мэрии 

Новосибирский зоопарк 

С
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р
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н
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«Выше! Дальше! Быстрее!» 

*День Здоровья 

*Школьная спартакиада 

 - Лёгкая атлетика 

 - Баскетбол 

 - Волейбол 

 - Футбол 

 - Мини-футбол 

гимназия Фонд поддержки и развития 

гимназии 

Общественный совет гимназии 

Совет гимназистов 

 



 - Пионербол 

 - Весёлые старты 

 - Аэробика 

 - Лыжи 

 - Шахматы 

* Церемония награждения 

«Новых рекордов взлёт» 

* День здоровья 

* Соревнования по различным 

видам спорта 

* Районная спартакиада 

* Лёгкая атлетика 

* Баскетбол 

* Волейбол 

* Футбол 

* Мини-футбол 

* Весёлые старты 

* Лыжи 

* Плавание 

* Настольный теннис 

* Шахматы  

округ Администрация ЦО 

Отдел физической культуры и 

спорта 

Фонд поддержки и развития 

гимназии 

 

«Спорт» 

* Спартакиада школьников  

г. Новосибирска 

- Легкоатлетическое 4-хборье 

- Баскетбол 

- Волейбол 

- Футбол 

- Мини-футбол 

- Весёлые старты 

- Лыжные гонки 

- Плавание 

- Шахматы 

город Управление образованием 

Мэрии г. Новосибирска 

ДТД УМ «Юниор» 

Фонд поддержки и развития 

гимназии 
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«Знание - сила» 

* Школьные предметные 

олимпиады 

* Школьные НПК 

* Интеллектуальный турнир 

«Осенний марафон» 5-11 

классы 

* Турниры знатоков в рамках 

Творческих Событий 

гимназии 

гимназия Фонд поддержки и развития 

гимназии 

Общественный совет гимназии 

Совет гимназистов 

ЦВР Ж/д района «Алые паруса» 

Музей истории Ж/д района 

 

Интеллектуально-

познавательная программа 

* Районные предметные 

олимпиады 

* Районные НПК 

* Интеллектуальный турнир 

«Эрудит» 1-4 классы 

* Интеллектуальный турнир 

«Колесо истории» 7-8 классы 

* Отборочные туры на 

городские игры 

 

округ Администрация ЦО 

Отдел образования ЦО 

Фонд поддержки и развития 

гимназии 

Общественный совет гимназии 

 

«Интеллект» 

* Олимпиада младших 

школьников 

* Олимпиада школьников 

*Научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Мое первое 

исследование» 

* Научно-практическая  

конференция НОУ "Сибирь" 

город Управление образованием 

Мэрии г. Новосибирска 

ДТД УМ «Юниор» 

Фонд поддержки и развития 

гимназии 

 



*Научно-практическая 

конференция «Юниор» 

* Интеллектуальный турнир 

«Эрудит» 2-4 классов 

* Интеллектуальный турнир 

5-6 классов 

* Интеллектуальный турнир 

7-8 классов 

* Интеллектуальный турнир 

старшеклассников на кубок 

мэрии «Хрустальная сова» 9-

11 класс  
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«Новое поколение. 

Здоровье» 

* Система классных часов 

«Береги здоровье!» 

* ТС «Здоровое будущее»  

7 классы 

* Цикл лекций и бесед о 

здоровье школьников 

* Выезды в оздоровительные 

загородные центры 

«Новое поколение. 

Безопасность» 
* ТС «Красный! Жёлтый! 

Зелёный!» 5 классы 

* ТС «Посвящение в 

пешеходы» 1 классы 

* Цикл бесед по ПДД 

* Практические занятия по ГО 

* Цикл лекций по ОБЖ 

«Новое поколение. 

Экология» 

* ТС «День сибирской 

природы» 6 классы 

* Конкурс по озеленению 

кабинетов «Зелёный остров» 

* Фестиваль тотемных 

растений 

* Озеленение гимназии и 

пришкольного участка 

* Весенняя акция «Чистый 

двор» 1-11 классы 

* Акция «Птичий город» 

(изготовление кормушек, 

домиков для птиц) 

гимназия МУДО «Магистр» 

Медицинский центр «Ювентус» 

КДН ЦО 

ОГИБДД ЦО УВД 

Новосибирский зоопарк 

Городской оздоровительно-

образовательный центр 

«Тимуровец» 

Студия «Вуаля» 

«Безопасность на дороге» 

* Конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо» 

округ Администрация ЦО 

Отдел образования ЦО 

Структурное подразделение 

«Детский автогородок»  

ДТДиУМ «Юниор» 



«Экология» 

* Экологический турнир 

 младших школьников 

«ЮНИОРЧИКИ» 

* Профильная летняя смена 

экологов  

* Конкурс «Дворец для 

скворца» 

* Конкурс детского 

творчества «Мир против 

атомных катастроф» 

«Патриот» 

* Конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо» 

* Смотр-конкурс  

«ДЕТИ – ДОРОГА – 

АВТОМОБИЛЬ»  

город Управление образования  

г. Новосибирска 

Управление ГИБДД УВД   

г. Новосибирска 

ДТДиУМ «Юниор» 

Структурное подразделение 

«Детский автогородок» ДДТ 

УМ «Юниор» 

Новосибирский зоопарк 

 

 


