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Ценности, принятые в российском обществе
 Патриотизм;
 Социальная солидарность;
 Гражданственность;

 Семья;
 Здоровье;
 Труд и творчество;

 Наука;
 Традиционные религии России;
 Искусство и литература;
 Природа;
 Человечество.

Нормативно-правовая база
 Путин В.В. «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года, раздел III
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1
октября 2008 года Протокол №36;
 Основные направления деятельности Правительства
РФ (утверждены распоряжением Правительства РФ
17 ноября 2008 года №1163-р;
 Приоритетный национальный проект «Образование»
на 2009-2012 гг.;
 Федеральная целевая программа развития
образования;
 Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа»;
 Программа воспитания и социализации
обучающихся;
 Концепция фундаментального ядра содержания
общего образования. Проект. 2009 год.

Из доклада ЮНЕСКО
«В новое тысячелетие»
…Современная школа должна
воспитывать учащихся так,
чтобы:
 НАУЧИТЬ ИХ УЧИТЬСЯ,
 НАУЧИТЬ ЖИТЬ,
 НАУЧИТЬ ЖИТЬ ВМЕСТЕ,
 НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ И

ЗАРАБАТЫВАТЬ

ТИПОЛОГИЯ
ЦЕННОСТЕЙ

ВИДЫ ЦЕННОСТЕЙ

материальные

аккуратность,
уважение к
результатам труда

нравственные

благожелание,
уверенность,
почтительность

научнопознавательные

трудолюбие,
терпение,
стремление к
деятельности,
упорство,
самостоятельность,
ответственность

художественноэстетические

опрятность,
аккуратность,
чувство вкуса,
чувство красоты

ценности
физической
культуры и
гигиены

готовность к
организации
здорового образа
жизни,
правильное
питание,
физическая зарядка,
занятия спортом

СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕННОСТЕЙ
«Экономика», «Технология», редакционно-издательский центр,
видеоцентр

Курс «Урал. Человек. Истоки», «История Урала»,
Программы «Родники», «Мой город», «Сохраним наше будущее», «Шаг
навстречу», «Ступени», благотворительный марафон «От сердца к
сердцу». Краеведческие игры «Я-тагильчанин», «Мы живем на Урале»
Курсы «Интеллектика», «Адаптика», «Эвристика», «Саморазвитие
личности» (Г.К.Селевко), «Самоопределние личности» (А.В.Меренков),
элективные курсы. СИРС (система интеллектуального развития
способностей). Психологический тренинг «Воспитание на основе
здравого смысла». Открытая Всероссийская интеллектуальная
олимпиада (ОВИО) «Наследие», Центр Дистанционного образования
«Эйдос» (олимпиады, конкурсы, всероссийские предметные недели),
Малая Академия Наук «Интеллект Будущего», Международная
молодежная модель ООН, Научно-исследовательские проекты в рамках
Национальной системы развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России, проектно-деятельностная игра «ШОС»,
проект «Инфознайка», «языковые проекты»
Комбинаторика, ИЗО, «Дизайн», театр моды, программа «Звездная дорога
детства», театральные студии, фольклорный ансамбль, изостудия,
танцевальный ансамбль, хор мальчиков
ЮИД, ДЮП, Программа «Здоровье и социальные навыки».
Оздоровительные программы совместно с Малой Академией Наук
«Интеллект будущего». Научно-исследовательские проекты в рамках
Национальной системы развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России

Шкала ценностей гимназического сообщества
(по методике Е.Б. Фанталовой)
Активная, деятельная жизнь
Здоровье
Интересная работа
Красота природы и искусства
Любовь
Творчество
Наличие хороших и верных друзей
Уверенность в себе (отсутствие
сомнений)
9. Познание
10. Свобода как независимость в
поступках и действиях
11. Счастливая семейная жизнь
12. Материально обеспеченная жизнь
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Главное сегодня –
духовное развитие.
Дух невидим.
Интеллектуальное развитие
идет быстрее,
а дух сформировать –
нужны годы.
В.И. Слободчиков

