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1. Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации лицеистов на 

ступени основного общего образования МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина» (далее 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации) разработана в 

соответствии с требованиями Стандарта, на основе сформулированных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации, базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

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

религии России, искусство, природа, человечество, и, продолжая и развивая программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

направлена: 

 на освоение лицеистами социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 на формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей 

рынка труда;  

 на 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 Программы;  

 на формирование экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и социализацию 

подростков (11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, 

стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения. Именно на эту 

ступень приходится время завершения активной фазы социализации обучающегося и его 

«самопрезентация» в качестве юного взрослого. В связи с этим в Программе духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации духовно-нравственное развитие лицеистов 

на ступени основного общего образования рассматривается не как изолированная деятельность, 

искусственно привнесенная в образовательный процесс. Эффективная организация воспитания 

личности предполагает воспитательную работу везде – и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных учебных действий, и в их собственном 

поведении во всевозможных внеурочных и внеучебных видах деятельности.  

Поэтому образовательная среда лицея должна раскрывать перед учащимися всю палитру 

возможных вариантов социокультурных путей развития, направлений движения, способов 

достижения поставленных целей, среди которых каждый из учащихся сможет выбрать то, что 

ему ближе, нравственно более комфортно. И этот выбор будет осуществляться им 

самостоятельно и добровольно. Лицей не должен навязывать учащимся такой выбор. Но учебное 

заведение должно специально и целенаправленно готовить его к тому, чтобы он был способен 

сам осмысленно и аргументировано совершить такой выбор не только на эмоциональных 

основаниях (как это нередко происходит сейчас), а на основе знания и ясного понимания целей, 

задач и допустимых методов социальной практики, доминирующих в том или ином сообществе. 

Чтобы подросток обладал должным системным представлением обо всем множестве вариантов 

своей возможной гражданской позиции, достоинствах и недостатках каждого варианта. И такие 

знания ему может дать глубокое и системное ознакомление с исторической и современной 

социальной культурой человечества во всем множестве вариантов ее проявлений. 

 

 

 



 

 

2. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации лицеистов на ступени основного общего образования 

  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали осознанной обучающимся, необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

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

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

  

  

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 



• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

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

своего народа, других народов России. 

 

3. Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся, структура и содержание программы духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации лицеистов. 

  
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 
• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 



• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

В связи с этим основными принципами и особенностями организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся в МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина» являются:  

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

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В связи с этим в 

содержании программы актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

• Аксиологический принцип, который позволяет дифференцировать социально-

педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать лицею 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

• Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

• Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

• Принцип гуманитарного взаимодействия участников образовательного процесса. Этот 

принцип определяется той значимостью, какую приобретает в образовательном процессе 

внутренний мир вовлеченных в него участников (педагогов, учащихся, родителей). 

Применительно к учителю вступление в гуманитарное взаимодействие означает, с одной 

стороны, свободу от формальной подотчетности социальным и государственным институтам за 

свои нравственные убеждения, с другой – понимание того, что, не выступая в роли транслятора 

нравственных истин и норм, он не может претендовать на безусловную правильность и 

неоспоримость своей позиции и своих взглядов. В связи с этим одним из проявлений 

гуманитарного взаимодействия становится множественность точек зрения на предмет. Именно 

на ней основывается диалогичность учебного процесса и открытый характер диалога. Реализация 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации предполагает, что 

ученик не всегда соглашается с учителем в его суждениях и не всегда принимает предложенные 

ему интерпретации изучаемых явлений. Полифония смыслов, продуцируемая в открытом 



диалоге, рассматривается как необходимый и желательный фактор, препятствующий 

идеологизации воспитания учащегося.  

• Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со 

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

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм, происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

• Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

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

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: лицея, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива лицея в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие лицея и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации лицеистов. 

• Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

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

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

• Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся, вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни, обращаются к содержанию общеобразовательных 

дисциплин, произведений искусства, периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь, духовной культуры и фольклора народов России, истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи, жизненного опыта 

своих родителей и прародителей, общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик и других источников 

информации и научного знания. 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации направлена на обеспечение: 

 формирования уклада жизни лицея, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

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, современные тенденции 



социального развития, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 усвоения подростком нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

 приобщения 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 подростков посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом 

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 лицея, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, лицейских и вне 

лицейских организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); 

 участие подростков в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций, в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве лицея, класса, 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 приѐмами 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 педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

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); 

 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 подростков 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; убеждѐнности 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. 

 

4. Содержание, виды деятельности, формы педагогической поддержки и 

этапы организации воспитания и социализации обучающихся. 

 

В МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина»  педагогическая поддержка воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных 

пространств самореализации подростков с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также 

форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды лицея.  

К наиболее эффективным, по воспитательному эффекту, можно отнести следующие  

формы педагогической поддержки в рамках внеурочной и внешкольной работы: 

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры  

    и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), 

туристические походы (обязательно ориентированные на актуальные для 

школьников в данный момент моральные проблемы, с максимальным 

пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; в противном 

случае в подростковом возрасте эти мероприятия могут дать эффект обратный по 

отношению к поставленной воспитательной цели); 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не 

на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому 

раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, 

солидарности, взаимопомощи и т.п.).; 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и 

искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных 

постановок, праздников для определѐнной аудитории: младшие, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями и т.п. (с учѐтом условий пункта а). 

г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

(на уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие 



ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в 

неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Организация социальной деятельности обучающихся в МОУ «Лицей №3 им. П. А. 

Столыпина» исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой лицея и укладом жизни лицея.  

Организация социального воспитания подростков осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация  

лицея) включает: 

• создание среды лицея, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание системы  

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

лицея) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации подростков; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения  

и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к  

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации  

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

3. Этап социализации обучающихся включает: 



• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так  

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия лицея, в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования, дать подростку представление об общественных ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Направление Ценности Содержание 

Примерные виды 

деятельности и формы 

занятий 

Планируемые 

результаты 

Воспитание 

гражданствен- 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

• общее представление 

о политическом 

устройстве российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, 

их историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях 

современного общества 

России; 

• системные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, 

их истории и 

современном состоянии 

в России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в 

общественном 

управлении; 

• понимание и 

• Изучают 

Конституцию Российской 

Федерации, получают 

знания 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 субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное 

учреждение. 

• Знакомятся с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

• ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, русскому 

и родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

•элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 



одобрение правил 

поведения в обществе, 

уважение органов и 

лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

• системные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны, 

знание национальных 

героев и важнейших 

событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение 

к нарушениям порядка 

в классе, лицее, 

общественных местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам. 

(в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий 

по историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

• Знакомятся с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, 

изучения учебных 

дисциплин). 

• Знакомятся с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников (в процессе 

бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвящѐнных 

государственным 

праздникам). 

• Знакомятся 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). 

• Участвуют в беседах 

истории страны, об 

этнических традициях 

и культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

•первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества 

национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

•опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

•знания о правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, товарища. 

  



о подвигах Российской 

Армии, защитниках 

Отечества, в проведении 

игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

• Получают опыт 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомятся с 

особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками лицея, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание 

социальной 

ответственно

сти и 

компетентно

сти 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, 

закон и 

правопорядок, 

(социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны); 

• осознанное принятие 

роли гражданина, 

знание гражданских 

прав и обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодѐжи 

в современном мире; 

• освоение норм и 

правил общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

• Активно участвуют в 

улучшении  лицейской 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

• Овладевают 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение 

другого человека. 

• Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

• Приобретают опыт и 

осваивают основные 

формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

• позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

• умение 

дифференцировать, 

принимать или не 

принимать 

информацию, 

поступающую из 

социальной среды, 

СМИ, Интернета, 

исходя из 

традиционных 

духовных ценностей 

и моральных норм; 

• первоначальные 

навыки практической 

деятельности в 

составе различных 

социокультурных 

групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

• сознательное 



сверстниками, 

старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным 

социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в 

семье: сына (дочери), 

брата (сестры), 

помощника, 

ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в 

классе: лидер, ведомый, 

партнѐр, инициатор, 

референтный в 

определѐнных 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в 

обществе: гендерная, 

член определѐнной 

социальной группы, 

потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и 

др.; 

• формирование 

собственного 

конструктивного стиля 

общественного 

поведения. 

учителями. 

• Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и развитии 

школьного 

самоуправления: 

участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в лицее; 

контролируют выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д. 

• Разрабатывают на 

основе полученных знаний 

и активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов — 

проведении практических 

разовых мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, решающих 

конкретную социальную 

проблему школы, 

городского или сельского 

поселения. 

• Учатся 

реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и 

др.) определѐнные 

ситуации, имитирующие 

социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых 

проектов. 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям (семья, 

классный и 

лицейский коллектив, 

сообщество 

городского или 

сельского поселения, 

неформальные 

подростковые 

общности и др.), 

определение своего 

места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере 

деятельности; 

• умение вести 

дискуссию по 

социальным 

вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую 

позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять правила 

поведения в семье, 

классном и школьном 

коллективах; 

• умение 

моделировать 

простые социальные 

отношения, 

прослеживать 

взаимосвязь прошлых 

и настоящих 

социальных событий, 

прогнозировать 

развитие социальной 

ситуации в семье, 

классном и школьном 

коллективе, 

городском или 

сельском поселении; 

• ценностное 



отношение к 

мужскому или 

женскому гендеру 

(своему социальному 

полу), знание и 

принятие правил 

полоролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

другого 

человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и 

верность; забота 

о старших и 

младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедания 

толерантность, 

представление о 

светской этике, 

вере, 

духовности, 

религиозной 

жизни человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессиона

льного диалога; 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности 

• сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать 

героические традиции 

многонационального 

российского народа; 

• понимание 

смысла гуманных 

отношений; понимание 

высокой ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать по 

законам совести, добра 

и справедливости; 

• понимание 

значения религиозных 

идеалов в жизни 

человека и общества, 

нравственной сущности 

правил культуры 

поведения, общения и 

речи, умение выполнять 

их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание 

значения нравственно-

волевого усилия в 

выполнении учебных, 

учебно-трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать трудности 

и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение 

осуществлять 

Знакомятся с 

конкретными примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед. 

Участвуют в 

общественно полезном 

труде в помощь школе, 

городу, селу, родному 

краю. 

• Принимают 

добровольное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

• Расширяют 

положительный опыт 

общения со сверстниками 

противоположного пола в 

учѐбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

• Получают системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения бесед 

о семье, о родителях и 

прародителях, открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

• ценностное 

отношение к школе, 

городу, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества;  

• чувство дружбы к 

представителям всех 

национальностей 

Российской 

Федерации; 

• умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы, дорожить 

своей честью, честью 

своей семьи, 

лицея;  установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение 

родителей,  уважител

ьное отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

• понимание значения 

религиозных идеалов 

в жизни человека и 

общества, роли 

традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства;  

• понимание 



нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения 

собственных 

нравственных идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу 

самовоспитания; 

• понимание и 

сознательное принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям, 

нарушениям 

общественного порядка. 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

• Знакомятся с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных организаций. 

нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и 

речи, умение 

преодолевать 

конфликты в 

общении; 

• готовность 

сознательно 

выполнять правила 

для обучающихся, 

понимание 

необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к 

самоограничению для 

достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; стремление 

вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу 

самовоспитания; 

• выработка волевых 

черт характера, 

способность ставить 

перед собой 

общественно 

значимые цели, 

желание участвовать 

в их достижении, 

способность 

объективно оценивать 

себя; 

• умение 

устанавливать со 

сверстниками другого 

пола дружеские, 

гуманные, искренние 

отношения, стремлен

ие к честности и 

скромности   во 

взаимоотношениях;  

• сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека;  

• понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социально-



психологического 

(здоровья семьи и 

лицейского 

коллектива) здоровья 

человека, влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание 

возможного 

негативного влияния 

на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

умение 

противодействовать 

разрушительному 

влиянию 

информационной 

среды. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

жизнь во всех еѐ 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-

психологическое, 

духовное 

здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; ресурсо- 

сбережение; 

экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнѐрство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды;  

устойчивое 

развитие 

• присвоение 

эколого-культурных 

ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, 

народов России как 

одно из направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

• умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества окружающей 

среды и экологической 

культуры человека; 

•  осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

• Получают 

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). 

• Участвуют в 

пропаганде экологически 

сообразного здорового 

образа жизни — проводят 

беседы, тематические 

игры, театрализованные 

представления для 

младших школьников, 

сверстников, населения. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящѐнные разным 

формам оздоровления. 

• Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной 

и городской среде: 

организовывать 

экологически безопасный 

• ценностное 

отношение к жизни 

во всех еѐ 

проявлениях, 

качеству 

окружающей среды, 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, взаимной 

связи здоровья 

человека и 

экологического 

состояния 

окружающей его 

среды; 

• начальный опыт 

участия в пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в создании 

экологически 

безопасного уклада 

лицейской жизни; 

• экологическое 

мышление и 

экологическую 



общества в 

гармонии с 

природой 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность 

справиться со стрессом, 

качество отношений с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивное (забота 

о своѐм здоровье как 

будущего родителя); 

духовного (иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным 

играм; 

• представления о 

факторах окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности человека 

в природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

экологическую 

уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных (в 

процессе участия в 

практических делах, 

проведения экологических 

акций, ролевых игр, 

школьных конференций, 

уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

• Участвуют в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слѐтов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую 

работу в местных и 

дальних туристических 

походах и экскурсиях, 

путешествиях и 

экспедициях. 

• Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; создании и 

реализации коллективных 

природоохранных 

проектов. 

• Составляют 

правильный режим занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим 

дня, учѐбы и отдыха с 

учѐтом экологических 

факторов окружающей 

среды и контролируют их 

выполнение в различных 

формах мониторинга. 

• Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

• Получают 

представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека, их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними 

факторами; 

• знание   правил 

экологического 

поведения, вариантов 

здорового образа 

жизни; 

• знание норм и 

правил экологической 

этики, 

законодательства в 

области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций 

нравственно-

этического 

отношения к природе 

и здоровью в 

культуре народов 

России; 

• знание глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять 

ценность 

экологической 

культуры, 

экологического 

качества окружающей 

среды, здоровья, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни как целевой 

приоритет при 

организации 

собственной 

жизнедеятельности, 

при взаимодействии с 

людьми; адекватно 

использовать знания 

о позитивных и 

негативных факторах, 

влияющих на 

здоровье человека; 

• умение 

анализировать 

изменения в 

окружающей среде и 



безопасность; 

• осознание 

социальной значимости 

идей устойчивого 

развития; готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества окружающей 

среды и выполнение его 

требований; 

• овладение 

способами социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды, устойчивого 

развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения 

населения; 

• профессиональна

я ориентация с учѐтом 

представлений о вкладе 

разных профессий в 

решение проблем 

экологии, здоровья, 

устойчивого развития 

общества; 

• развитие 

экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение 

их к организации 

общественно значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению правил 

личной и общественной 

гигиены и санитарии; 

рациональной 

организации режима 

дня, питания; занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству для 

успешной 

социализации; 

школьными психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями). 

• Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и взрослых на 

формирование вредных для 

здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов 

и др.). 

• Участвуют на 

добровольной основе в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

• Проводят лицейский 

экологический 

мониторинг, включающий: 

• систематические и 

целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей 

местности, лицея, своего 

жилища; 

• мониторинг 

состояния водной и 

воздушной среды в своѐм 

жилище, лицее, 

населѐнном пункте; 

• выявление 

источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности 

загрязнений, определение 

причин загрязнения; 

• разработку проектов, 

снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например 

проектов по 

восстановлению 

экосистемы ближайшего 

водоѐма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

• Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: экология 

и здоровье, 

прогнозировать 

последствия этих 

изменений для 

природы и здоровья 

человека; 

• умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

возникновения и 

развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить 

свою деятельность и 

проекты с учѐтом 

создаваемой нагрузки 

на социоприродное 

окружение; 

• знания об 

оздоровительном 

влиянии 

экологически чистых 

природных факторов 

на человека; 

• формирование 

личного опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

• знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, наркотиков 

и других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное 

отношение к 

загрязнению 

окружающей среды, 

расточительному 

расходованию 

природных ресурсов 



• опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

(ПАВ); 

• отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ. 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

и энергии;  

• умение 

противостоять 

негативным 

факторам, 

способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание 

важности физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества, 

всестороннего 

развития личности; 

• знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, 

оптимально сочетать 

труд и отдых, 

различные виды 

активности в целях 

укрепления 

физического, 

духовного и 

социально-

психологического 

здоровья; 

• проявление интереса 

к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным 

играм; 

• формирование 

опыта участия в 

общественно 

значимых делах по 

охране природы и 

заботе о личном 

здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

• овладение умением 

сотрудничества 



(социального 

партнѐрства), 

связанного с 

решением местных 

экологических 

проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в 

разработке и 

реализации учебно-

исследовательских 

комплексных 

проектов с 

выявлением в них 

проблем экологии и 

здоровья и путей их 

решения. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательно 

го, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном

у выбору 

профессии 

научное знание, 

стремление к 

познанию и 

истине, научная 

картина мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие 

личности; 

уважение к труду 

и людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание; 

целеустремлѐннос

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

выбор профессии 

• понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание 

нравственных основ 

образования; 

• осознание 

важности непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание 

нравственной природы 

труда, его роли в жизни 

человека и общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений; 

• умение 

планировать трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную работу, в 

том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

• Участвуют в 

подготовке и проведении 

«Недели науки, техники и 

производства», конкурсов 

научно-фантастических 

проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

• Ведут дневники 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

• Участвуют в 

олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают 

учебные пособия для 

школьных кабинетов, 

руководят техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших 

классов. 

• Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными 

видами труда, с 

различными профессиями. 

• Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путѐм своих 

родителей и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

• Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 

• понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание 

нравственных основ 

образования; 

• начальный опыт 

применения знаний в 

труде, общественной 

жизни, в быту; 

• умение применять 

знания, умения и 

навыки для решения 

проектных и учебно-

исследовательских 

задач; 

• самоопределение в 

области своих 

познавательных 

интересов; 

• умение организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески и 

критически работать 

с информацией из 

разных источников; 

• начальный опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных и 

коллективных 

комплексных учебно-

исследовательских 

проектов; умение 

работать со 



учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность 

позитивного отношения 

к учебной и учебно-

трудовой деятельности, 

общественно полезным 

делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по 

графику и в срок, 

следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные 

риски; 

• готовность к 

выбору профиля 

обучения на следующей 

ступени образования 

или 

профессиональному 

выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на 

рынке труда, в мире 

профессий, в системе 

профессионального 

образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания 

и умения, необходимые 

для профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к лицейскому 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

поддержание чистоты и 

порядка в классе и 

лицее; готовность 

содействовать в 

благоустройстве школы 

и еѐ ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство 

с трудовым 

законодательством; 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов. 

• Приобретают умения 

и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

со сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм 

и т. д.), раскрывающих 

перед подростками 

широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности). 

• Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе лицея 

и взаимодействующих с 

ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

(занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

лицейских  трудовых и 

творческих общественных 

объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в 

каникулярное время). 

• Участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

сверстниками в 

проектных или 

учебно-

исследовательских 

группах; 

• понимание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и общества, 

в создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

• знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, 

в том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт 

участия в 

общественно 

значимых делах; 

• навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, морально-

психологическим 

качествам, знаниям и 



• нетерпимое 

отношение к лени, 

безответственности и 

пассивности в 

образовании и труде 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

• Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, еѐ 

структурирование, анализ 

и обобщение из разных 

источников (в ходе 

выполнения 

информационных проектов 

— дайджестов, 

электронных и бумажных 

справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

умениям человека; 

• сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и 

интересов; 

• общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е основ 

эстетической 

культуры -

эстетическое 

воспитание 

красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие 

личности 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое 

восприятие предметов и 

явлений 

действительности, 

развитие способности 

видеть и ценить 

прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об 

искусстве народов 

России. 

• Получают 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России (в 

ходе изучения учебных 

предметов, встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам). 

• Знакомятся 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, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

• понимание 

искусства как особой 

формы познания и 

преобразования мира; 

• способность видеть 

и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве 

людей, общественной 

жизни; 

• опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об 

искусстве народов 

России; 

• опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям 

творческого 

характера, различным 

видам искусства, 

художественной 

самодеятельности; 



народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок). 

• Знакомятся с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные 

книги, художественные 

фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные 

игры на предмет их 

этического и эстетического 

содержания. 

• Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования. 

• Участвуют вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры 

с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

• опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, умение 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

• опыт 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы 

и семьи. 

  

  

 



5. Подпрограмма духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

Подпрограмма духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования преемственно продолжает и развивает  программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.   

Поскольку  к моменту начала реализации данной подпрограммы лицей  уже в течение 

нескольких  лет вел целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию юных российских граждан XXI века,   достигнутые результаты  рассматриваются 

как стартовая площадка для осуществления ее следующего этапа.   

Данная подпрограмма призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним 

– с его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма неясное 

представление,  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, излечить уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию  с другими людьми. 

Подпрограмма духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

  Подпрограмма духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Подпрограмма реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами лицея: Городским культурным центром, 

муниципальным учреждением дополнительного образования «Домом детского творчества 

«Гармония», муниципальным учреждением дополнительного образования «Станцией юных 

техников», Детской школой искусств им. В. Толкуновой,   Центральной детской библиотекой им. 

А. С. Пушкина, городским краеведческим музеем.  

5.1.  Подпрограмма содержит разделы: 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития.  

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

5. Совместная деятельность лицея, семьи и общественности по духовно-нравственному  

развитию и воспитанию учащихся.  

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

  

  Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

    Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

 

5.2. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная 

поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и 



индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение 

процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного 

наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования: 

 осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала человеческой  

индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная установка на  

самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех областях социально и 

социокультурно ориентированной деятельности;  

 операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а также 

усвоение выражающих их знаний, ценностей и норм.    

В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определѐнных человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный 

портрет подростка.  

Нормативно-правовой и методологической основой подпрограммы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего и полного 

(среднего) образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Государственный образовательный Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 Лицей создаѐт условия для реализации подпрограммы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической,  

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Подпрограмма духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада жизни лицея, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Кадровое обеспечение. 

 директор лицея;  

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 зав. библиотекой 

 

5.3. Этапы реализации Подпрограммы: 

 

1 этап (Информационно-аналитический) 2013-2014 гг. 

 Цель – ознакомление с основными задачами коллектива по созданию Подпрограммы (на 

основе результатов анкетирования) 

 Форма реализации – педсовет для учителей, заседания методических объединений 

классных руководителей, родительские собрания. 

2 этап (Проектировочный) 2013-2014 гг. 

 Цель – уяснение, как решить задачи, поставленные педсоветом по реализации 

Подпрограммы. 

 Форма реализации – научно-практические семинары для учителей по теории и практике 

методик, форм, приемов развития Подпрограммы; создание творческой группы учителей 



по данной проблеме и индивидуальная работа с ними, консультирование родителей, 

анкетирование учащихся 

3 этап (Внедренческий) 2014-2017гг. 

 Цель – практический переход к выполнению проекта. 

 Форма реализации – уроки, классные часы, общешкольные конкурсы и праздники с 

участием детей и взрослых при поддержке общественных организаций. 

4 этап (Корректировочный, аналитико-обобщающий) 2017-2018 гг. 

 Цель – подвести итоги и спланировать работу на следующий период реализации 

Программы. 

 Форма реализации – самоанализ результативности работы и анализ итогов на заседаниях 

МО классных руководителей  

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего и полного (среднего) образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

         Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего основного общего и полного среднего 

образования и предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

o формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

o укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

o продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — 

способности  школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

o формирование нравственного смысла учения; 

o формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

o принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

o формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

o развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 



• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

  

Традиции лицея: 

Сентябрь – «Здравствуй, школа!», «Посвящение в 1-классники». 

Октябрь – «День здоровья», «День учителя». 

Ноябрь – «День матери». 

Декабрь – «Новый год», «День героев Отечества» 

Февраль – Месячник военно-патриотического воспитания, «23 февраля». 

Март – «Праздник для мам», «День здоровья». 

Апрель – «Вечер профессий», «Неделя безопасности дорожного движения» 

Май – «Последний звонок», акция «Ветеран» 

Июнь – «Выпускной вечер». 

 

5.4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

        

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся лицея 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности:  

•   патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство,  

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода;  

•  личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору;  

•   труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие;  

•    наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога;  

•  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  



•   природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

•  человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

5.5. Основные направления и содержание духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность  и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Основные направления,  

ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 
 

Направления воспитания Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

В рамках воспитательной 

программы «Я - 

гражданин» 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

- сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 



гражданского 

общества. 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания.  

 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию духовности. 

- учащиеся имеют представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

В рамках воспитательной 

программы «Семья» 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют  опыт участия в различных 

видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

В рамках воспитательной 

программы «Здоровье» 

Здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 



социально-

психологическое. 

- учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде. 

 В рамках воспитательной 

программы 

экологического 

воспитания. 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют  знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  

воспитание). 

 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- у учащихся есть опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

- самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и формами воспитания: 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- духовно-нравственное 

становление личности;  

- развитие ценностно-смысловой 

сферы личности,  

- развитие у ребенка способности 

делать осознанный нравственный 

выбор, оценивать свои поступки с 

точки зрения нравственных 

ориентиров и ценностей;  

- воспитание гражданственности, 

общероссийской идентичности, 

- беседа, экскурсия  

- классный час  

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа - просмотр 

кинофильмов - путешествия по 

историческим и памятным местам. 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания  

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 



социальной ответственности, 

толерантности, приверженности к 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

положенным в основу 

Конституции РФ;  

- формирование активной 

жизненной позиции гражданина и 

патриота;  

- формирование чувства 

принадлежности к национальной 

культуре, развитие национального 

самосознания; формирование у 

учащихся правовой культуры, 

гуманистического мировоззрения, 

способности к саморазвитию. 

соревнования - изучение 

вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детским объединением   

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими  

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

- развитие коммуникативной, 

социокультурной компетенции;  

- повышение уровня воспитанности 

обучающихся;  

- развитие умений и навыков 

социального общения; 

- воспитание   культуры   общения,   

культуры   поведения;    

- создание   условий   для 

самоутверждения учащихся в 

коллективе;  

- формирование социальной 

активности личности учащихся. 

- сформировать  представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- сформировать  представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия   

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции   

- художественные выставки, уроки 

этики   

- встречи с религиозными 

деятелями - классный час  

- просмотр учебных фильмов  

- праздники, коллективные игры  

- акции благотворительности, 

милосердия  

- творческие проекты, презентации  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

- сформировать представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать представления о 

профессиях; 

- сформировать навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий  

- беседа  

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые, 

экономические  

- праздники труда, ярмарки,   

- конкурсы   

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции  



последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к лицейскому 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- создание условий для сохранения 

и укрепления нравственного, 

психического и физического 

здоровья;  

- развитие качеств личности, 

необходимых для ведения 

здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью и 

жизни;  

- воспитание устойчивых интересов 

и положительного эмоционально-

ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

- профилактика вредных привычек, 

алкоголизма, наркомании в 

подростковой среде. 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- сформировать  представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов   

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий  

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья  

- урок  физической культуры  

- спортивные секции  

- подвижные игры  

- туристические походы  

- спортивные соревнования  

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений  

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать  опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным. 

- предметные уроки   

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  

- экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты  

- участие в деятельности детско-

юношеских 

- общественных экологических 

организаций  

- волонтерская деятельность 



Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- развитие творческих способностей 

и интересов, приобретение опыта 

творческой деятельности;  

- воспитание духовно развитой 

личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию; 

- формирование гуманистического 

мировоззрения, национального 

самосознания, любви и уважения к 

ценностям отечественной 

культуры;  

- воспитание художественно-

эстетического вкуса, развитие 

чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического 

мышления;  

- овладение опытом использования 

приобретенных знаний и умений 

для расширения кругозора, 

осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

 

- предметные уроки  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  

- экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры; 

посещение музеев, выставок   

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок  

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных  

- участие в художественном 

оформлении помещений  

 

 

5.6. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

              Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 

и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России.  

         Реализация подпрограммы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник лицея, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

         -в содержании и построении уроков; 

         -в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

         -в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

         -в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла;  

         -в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений.  

 

 

 

5.7.  Совместная деятельность лицея, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 



 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия лицея и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, выпуска информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год, встреча за круглым столом.  

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

осенний спортивный праздник День здоровья, День родительской общественности, 

спортивный праздник «Радуга здоровья» и  т.п.).  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего Совета, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных акций.  

 

5.8. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени общего образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

 

5.9. План реализации мероприятий по реализации программы духовно-нравственного 

воспитания.  

 

Направления 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

периодичность 

Ответствен

ные 

Планируемые 

результаты 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Русский язык», 

«Литература», «Английский 

язык», «География», 

«Экология», «Биология», 

«Химия», «История», 

«Обществознание», «ИЗО», 

«Музыка», «Технология» 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учителя 

предметники 

Сформировано 

ценностное 

отношение к 

Родине, еѐ 

символике,  

истории, языку 

и традициям. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к 

своему родному 

краю, его 

истории и 

людям. 

Учащиеся имеют 

Внеурочная 

деятельность 

1.Программа внеурочной 

деятельности  

2.Экскурсии, исследования 

в рамках внеурочной 

деятельности 

1-4 класс 

5-9 классы 

 
Классные 

руковод. 

Внеклассная 1. День семейного общения.  Классные 



работа 2. Операция «Ветеран живет 

рядом». 

3. Беседы на тему: 

«Конституция - основной 

закон моей страны». 

4. КТД – Детская 

Рождественская Неделя 

милосердия. 

5. Конкурс рисунков «Моя 

Родина»  

6. КТД ко Дню матери, Дню 

пожилых людей. 

 

7. Месячник военно-

патриотического 

воспитания, посвященный 

Дню защитника Отечества 

8. КТД «Неделя Памяти» 

Сентябрь 

 

по 

необходимости 

 

декабрь 

 

 

январь 

октябрь 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

 

май 

руководители, 

заведующая 

библиотекой, 

социальный  

педагог, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

представление о 

государственном 

устройстве 

России, правах и 

обязанностях 

человека. 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Русский язык», 

«Литература», «Английский 

язык», «География», 

«Экология», «Биология», 

«Химия», «История», 

«Обществознание», «ИЗО», 

«Музыка», «Технология». 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Классные 

руковод. 

Сформировано 

представление о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах 

поведения. 

Учащиеся 

имеют  

элементарные 

представления о 

религиях мира. 

Учащиеся 

уважительно 

относятся к 

людям разных 

возрастов, к 

одноклассникам.

Готовы к  

взаимопомощи 

и взаимной 

поддержке. 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

кружков духовно-

нравственного направления. 

По программам 

внеурочной 

деятельности 

Руководите

ли кружков 

Внеклассная 

работа 

Беседы о внешнем виде, 

правилах поведения, 

культуре общения. 

КТД ко Дню учителя. 

 

КТД ко Дню 8 марта. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Октябрь 

 

Март 

 

 

Классные 

руководите

ли 

 

 

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

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Русский язык», 

«Литература», «Английский 

язык», «География», 

«Экология», «Биология», 

«Химия», «История», 

«Обществознание», «ИЗО», 

«Музыка», «Технология» 

 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Ученик осознает 

ведущую роль 

образования, 

труда и 

творчества в 

жизни человека 

и общества. 

Уважительно 

относиться к 

труду и 

творчеству 

старших и 
Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

кружков технической 

По программе Руководите

ли кружков 



направленности. сверстников. 

Сформировано  

элементарное 

представление о 

профессиях, 

бережно 

относится к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам.  

Внеклассная 

работа 

День знаний. 

Праздник Осени. 

Посвящение в 

первоклассники. 

Акция «Подарок ветерану 

своими руками». 

Трудовой десант. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль, май 

Сентябрь, 

Апрель 

 

 

 

 

Классные 

руководите

ли 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 

 «Физкультура», «ОБЖ». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учителя 

предметники 

 

Сформировано  

представление о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных 

видов здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологическо

го; о влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

его людей; 

Ученик 

понимает 

важность 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом для 

своего здоровья, 

своего 

образования, 

труда и 

творчества. 

Ученик с 

интересом 

относится к 

активным видам 

спорта. У 

ребенка 

сформирована 

потребность  в 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

спортивных секций. 

По программам  Руководите

ли секций 

Внеклассная 

работа 

День здоровья 

 

 

Спортивные  семейные 

праздники 

 

Спортивные соревнования 

 

 

Беседы на тему: «ЗОЖ» 

1 раз в триместр 

 

 

По плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 

1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Учителя 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

 



соблюдении 

правил личной 

гигиены, 

режима дня, 

здорового 

питания. 

Сформировано 

негативное 

отношение  к 

компьютерным 

играм, 

телевидению.  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание). 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Экология», 

«Биология», «ОБЖ», 

«Технология» 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учителя 

предметники 

У ученика 

развит интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 

Сформировано  

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни, 

сформирован 

элементарный 

опыт 

природоохранит

ельной 

деятельности; 

Ребенок 

бережно 

относится  к 

растениям и 

животным. 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии в краеведческий 

музей 

 

Туристические походы 

По плану 

 

 

По плану 

Классные 

руководите

ли 

 

Внеклассная 

работа 

Акция «В защиту ѐлочки» 

 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

 

Акция «Первоцвет» 

Трудовой десант 

декабрь 

 

январь 

 

апрель 

по 

необходимости 

 

 

 

Классные 

руководите

ли 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

 (эстетическое воспитание). 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 

 «Изобразительное 

искусство», «Музыка», 

«Физкультура» 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учителя 

предметники 

 

Сформировано 

представление 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях, о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека. У 

ученика 

развито чувство 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту 

Внеурочная 

деятельность 

Посещение театральных 

представлений, концертов, 

памятников культуры и 

природы. 

Работа кружков 

художественно-

эстетической 

направленности.  

По плану 

 

 

 

 

По программам 

Классные 

руководите

ли 

 

Руководите

ли кружков 



Внеклассная 

работа 

Выставка семейного 

творчества «Чудеса 

природы».  

 

Оформление классных 

кабинетов, лицея. 

 

октябрь 

 

 

 

К праздничным 

датам по 

календарю 

Классные 

руководите

ли 

 

Классные 

руководите

ли 

 

природы, труда 

и творчества, 

развит интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке, 

занятиям 

художественны

м творчеством. 

Ребенок 

стремится  к 

опрятному 

внешнему виду. 

 
 

6. Социальная деятельность и профессиональная ориентация. 

Подпрограмма профессиональной ориентации лицеистов  

"Мой выбор". 

 

Профессиональная ориентация обучающихся на ступени основного общего образования 

является одной из основных образовательных задач лицея и одним из ключевых результатов 

освоения основной образовательной программы ступени основного общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих лицеисту проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

подросток живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации подростков на ступени основного общего 

образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого 

учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как 

субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

 

 

 

6.1. Цели и задачи подпрограммы профессиональной ориентации. 

 



Основные цели подпрограммы профессиональной ориентации школьников "Мой выбор":  

1. Актуализировать процесс профессионального самоопределения старшеклассников за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда.  

2. Развивать у учащихся способность к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях.  

Основные задачи:  

 Формировать у учащихся 8-9 классов представления о профессиях, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также умение 

адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями 

избираемой профессии.   

 Осуществлять с учащимися 10–11 классов профориентационную деятельность на базе 

углубленного изучения тех предметов, к которым у них проявляется устойчивый интерес 

и способности. Сосредоточить внимание на формировании профессионально важных 

качеств в избранном виде деятельности, оценке и коррекции профессиональных планов; 

знакомить детей со способами достижения результатов в профессиональной 

деятельности; самоподготовки к избранной профессии и саморазвития в ней.  

 оказать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности;  

 провести диагностические исследования о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного определения профиля обучения;  

 выработать гибкую систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона через взаимодействие с Ртищевским ЦЗН.  

 

6.2. Этапы реализации Подпрограммы. 

 

1-й этап: подготовка к реализации программы профессиональной ориентации учащихся 

(сентябрь – октябрь)  

1. Обсуждение подпрограммы профессиональной ориентации школьников на 

педагогическом совете лицея.  

2. Составление совместного плана работы с ЦЗН.  

3. Разработка основных направлений подпрограммы профессиональной ориентации 

лицеистов. 

4. Подготовка пакетов диагностических методик для изучения личности лицеиста;   

    профессиональных интересов и склонностей;  эффективности профориентационной 

работы.  

2-й этап: практическая реализация концепции подпрограммы профессиональной ориентации 

школьников (в течение учебного года).  

1. Внедрение подпрограммы по профориентации, в соответствии с планом.  

2. Мониторинг профессионального выбора в классах.  

3. Обсуждение на заседаниях МО, педагогического и методического советов результатов        

практической деятельности по реализации программы профессиональной ориентации 

школьников.  

3-й этап: обобщение опыта реализации подпрограммы профессиональной ориентации 

школьников (май, сентябрь).  

1. Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации Программы 

(круглый стол);  

2. Подведение итогов работы в рамках проекта (анализ анкет-отзывов; анализ анкет 

―Жизненные ценности и профессиональный выбор).  

3. Проектирование перспектив, путей и способов дальнейшего развития профессиональной 

ориентации воспитанников в лицее.  

 

6.3. Характеристика содержания  подпрограммы профессиональной ориентации. 

  



Содержанием  подпрограммы профессиональной ориентации лицеистов на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а 

также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных 

пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в учебного 

занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, образовательных 

и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных 

занятий.  

Во внеурочных пространствах лицея основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного 

пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

  перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации лицеистов); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений лицея, 

муниципалитета, региона; 



 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 индивидуальная работа с педагогами по отслеживанию успешности индивидуальных 

достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 

6.4. Структура деятельности членов педагогического коллектива  по 

реализации задач профориентации. 

 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой).   

Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в лицее.  

Заместитель директора по воспитательной работе, как координатор профориентационной 

работы в школы реализует следующие направления:  

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и 

координации их деятельности;  

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей 

школы;  

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии 

с концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

осуществление контролирующих функций работы классных руководителей 

(кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения учащихся;  

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы лицея:  

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников;  

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции;  

  ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 

наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика);  

 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях;  

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;  

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения;  

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению;  

 организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений.  

Учителя-предметники:  

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.;  

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся;  



 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся.  

Зав библиотекой:  

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии 

(по годам обучения) и профориентационной работе;  

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в 

выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-

конференции на темы выбора профессии;  

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);  

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.). 

Школьный психолог:  

  изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся;  

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей;  

 проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся;  

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему 

выбора;  

 осуществляет психологические консультации с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  

 способствует формированию у подростков адекватной самооценки;  

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей профессии;  

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей 

учащихся.  

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей 

по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на 

самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика 

определения индивидуальной образовательной траектории;  

Медицинский работник:  

 способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни, 

используя разнообразные формы, методы, средства;  

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и 

здоровья человека;  

 организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профессиональную 

карьеру;  

 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу в анализе 

деятельности учащихся.  

Основные направления программы на каждом возрастном этапе. 

Психологические особенности возраста.  

(8-9 класс). 

Важнейшая задача этого возраста — выбор профессии. Но окончательный 

психологически обоснованный выбор профессии старшеклассник еще сделать не может. 

Неудовлетворенность реально наступившим будущим стимулирует развитие рефлексии — 

осознания собственного ―Я (кто я? каковы мои способности? каков мой жизненный идеал? кем 

я хочу стать?).  

(10-11 класс)  

Психологически более комфортно чувствуют себя те девушки и юноши, которые 

получают среднее (полное) общее образование. Психологически устремленные в будущее, они 

понимают, что благополучие и успех в жизни, прежде всего, будут зависеть от правильного 

выбора профессии.  



На основе оценки своих способностей и возможностей, престижа профессии и ее 

содержания, а также социально-экономической ситуации девушки и юноши, прежде всего, 

самоопределяются относительно путей получения профессионального образования и резервных 

вариантов приобщения к профессиональному труду.  

Для старших подростков и для девушек и юношей актуальным является учебно-

профессиональное самоопределение — осознанный выбор путей профессионального 

образования и профессиональной подготовки.  

Задачи:  

 осознание желаний и соотнесение их со своим будущим; соподчинение целей;  

 разработка способов и путей их достижения;  

 осознание своей жизненной позиции;  

 развитие уверенности, формирование своих взглядов, адекватной самооценки;  

 осознание своего внутреннего состояния, повышение способности к преодолению 

внутренних и внешних препятствий, осознание и положительное ожидание будущего;  

 выработка навыков анализа условий для достижения целей, критериев успешности, 

способности сопоставления промежуточных результатов с ожидаемыми результатами 

достижения цели.  

Формы работы: 

1. Целевые встречи со специалистами средних и высших учебных заведений.  

2. Сотрудничество с ЦЗН: летнее трудоустройство подростков.  

3. Классные часы: беседы о профессиях.  

4. Тренинговые тематические занятия.  

5. Неделя по профориентации: игры, конкурсы, родительские собрания, выпуск 

тематических газет.  

6. Конкурс сочинений ―Моя будущая профессия‖.  

7. Целевые экскурсии на предприятия города.  

8. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации.  

9. Социологический опрос учащихся. 

  

6.5. Критерии и показатели готовности старшеклассников 

к профессиональному самоопределению. 

 

Критерии Показатели 

Когнитивный 8-9 класс  

 

10-11 классы  

 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных 

качеств 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития 

3. Знание многообразия мира 

труда и профессий;  

необходимости 

профессионального выбора в 

соответствии со своими 

желаниями, склонностями, 

способностями 

3. Знание предметной стороны  

профессиональной 

деятельности; общих и  

специальных 

профессионально важных  

качеств (ПВК) 

4. Понимание специфики 

профильного обучения, его 

значения  

для профессионального 

самоопределения 

4. Знание своих интересов, 

склонностей,  способностей 

Мотивационно- 

ценностный 

1. Заинтересованность в 

получении знаний.  

2. Положительное отношение к 

1. Устойчивые 

познавательные интересы.   

2. Отношение к избираемой  



продолжению обучения в  

соответствии с избираемым 

профилем.  

3. Осознанная мотивация на 

профильное обучение как 

условие для достижения 

поставленной цели выбора 

желаемой профессиональной 

деятельности.  

4. Осознание необходимости 

выбора профиля обучения на  

основе соотнесения своих 

профессиональных намерений 

с личностными склонностями и 

возможностями.  

5. Адекватное отношение к 

себе как субъекту выбора 

профиля обучения, 

самостоятельность и 

активность при осуществлении  

выбора 

профессиональной 

деятельности  

(понимание общественной и 

личной значимости 

избираемой  

профессиональной 

деятельности,  

присутствие интереса к 

избираемой профессии в 

системе ценностных  

ориентаций).   

3. Адекватная самооценка 

ПВК 

Деятельностно- 

практический 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей 

 2. Проявление своего 

творческого потенциала,  

коммуникативности и 

самостоятельности в 

достижении наивысших 

результатов по интересующим, 

профессионально  

значимым учебным 

дисциплинам 

2. Готовность к 

исследовательской,  

преобразовательной и 

коммуникативной  

деятельности в избранной 

сфере.   

3. Ориентация на творчество.   

4. Стремление к 

совершенствованию ПВК 

  

6.6. Результаты освоения  подпрограммы профориентации. 

 

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или не до определенной ситуации предположить наиболее 

вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действия.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 

действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности 

для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности 

не достает для решения поставленной перед собой задачи, и спроектировать собственную 

образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности 

или инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  



 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

 

6.7. План мероприятий по реализации подпрограммы 

профориентации лицеистов «Мой выбор» 

 
№  

 

Основные направления и конкретные 

мероприятия 

Сроки реализации 

 

Ответственный 

 

1. Создание нормативно – правовой базы 

1.1 Разработка и утверждение программы 

по профориентации учащихся. 

  

Август, 2013  

 

Заместитель директора 

по ВР 

1.2 Создание  банка  данных об учебных 

заведениях города.         

Сентябрь 2013 Социальный педагог 

1.3 Инструктивно-методическое совещание 

с учителями-предметниками, 

классными руководителями, 

психолого-педагогической службой по 

определению их роли в системе 

профориентационной работы с 

учащимися и планирование 

деятельности.     

Апрель 2013 Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей 

1.4 Разработки классных часов, игр, 

рекомендаций  классным 

руководителям, учителям-

предметникам по реализации 

программы профориентации учащихся. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Семинар-практикум для учителей 

начальных классов «Планирование, 

организация профориентационной 

работы с учащимися начальных 

классов»          

Октябрь 2013 Руководитель МО 

 Организация тематических выставок по 

профориентации учащихся 

в  читальных залах.         

2013- 2017 Зав. библиотекой 

2. Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 

2.1 Экскурсии на  предприятия города. Ежегодно Кл.рук 

2.2 Экскурсии в учебные заведения г. 

Ртищево 

Ежегодно по плану 

УО 

Классные 

руководители 9 

классов 

2.3 Ярмарка профессий «Шаг в будущее». Ежегодно в сентябре - Классные руковод. 10-



марте 11 классов 

2.4 Городская акция «Чистый город». Ежегодно в сентябре, 

апреле 

Зам директора по ВР, 

классные руковод. 

2.5 Участие в городской выставке 

декоративно-прикладного искусства 

«От ремесла к искусству» 

Ежегодно Учитель технологии 

2.6 Профориентация учащихся на уроках. Ежегодно Учителя предметники 

2.7 Встречи с представителями интересных 

профессий «История нашей 

профессии». 

Ежегодно Заместитель директора 

по ВР, кл. 

руководители 

2.8 Конкурс творческих проектов Апрель 2014 г. Классные 

руководители 

2.9 Проведение тематических классных 

часов: 

 Наши руки не знают скуки (1 классы). 

 Профессии моего города (2 классы). 

 Трудовая родословная моей семьи (3 кл.) 

 Известные люди нашего города (4 кл.). 

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 кл.). 

Я и моя будущая профессия (7 классы) 

Внутренняя культура – гарант удачного 

бизнеса (8 классы). 

Формула успеха - труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся (9 классы). 

Как вести себя в конфликтных 

ситуациях (10 классы). 

Дороги, которые мы выбираем. 

Профессиональное самоопределение, 

подготовка к сдаче государственных 

экзаменов (11 классы). 

В течение года Классные 

руководители, 

зав.библиотекой, 

психолог школы 

3. Информационно – просветительская работа: 

3.1 Оформление стенда по 

профориентации: 

 Рубрика «Твое профессиональное 

будущее» 

  «Типы профессий» 

 « Куда пойти учиться» 

 «Структура трудовой деятельности» 

Потребности труда города 

Сентябрь 2013 Школьный психолог, 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

3.2 Родительские собрания 
 Мир детей и мир взрослых: точки 

соприкосновения. 

 Изучение склонностей и 

способностей ребенка. 

 Организация летнего отдыха и 

трудоустройство учащихся. 

 Шпаргалка для родителей.  Помощь 

в период подготовки и сдачи 

выпускных экзаменов. 

Родительское собрание для будущих 

10-классников. Знакомство с 

элективными курсами. 

Ежегодно: 

октябрь 

декабрь 

апрель 

май 

апрель 

Классные 

руководители, 

школьный психолог, 

администрация лицея 



4.  Профессиональная адаптация учащихся. 

Организация внеурочной деятельности учащихся внутри лицея (участие в конкурсах, 

выставках, проектах): 

4.1  Коллективные творческие дела.  

Выпуск школьной газеты 

 Субботники по уборке школьного 

двора 

 КТД «Это мой лицей» 

 Выставка «Дары осени» 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

5. Диагностика и консультирование. 
5.1 Консультирование и Тестирование 

учащихся 8-9 классов: 

 « Карта интересов». 

 «Склонности и профессиональная 

направленность». 

 Профессиональные склонности 

  Профессиональный тип личности 

 Мотивы выбора 

  Анкета «Профессиональный 

интерес» 

Ежегодно Психолог школы 

5.2 Консультирование родителей: 

по вопросам профориентации 

Ежегодно Классные 

руководители 9-11 

классов, психолог, 

социальный  педагог 

5.3 Профессиональная адаптация. 

Создание банка данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников. 

Ежегодно в 

августе 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  по УВР 

5.4 Оказание помощи в трудоустройстве 

опекаемых и детям «группы риска». 

Ежегодно в мае, июне Социальный педагог 

5.5 Вечер встречи выпускников Ежегодно в 

феврале 

Классные 

руководители. 

6. Мониторинг качества профориентационной работы 

6.1 Творческие отчеты классных 

руководителей по профориентации 

учащихся 

2013-2017 Руководитель МО 

6.2 Анализ соответствия 

профессиональных намерений 

учащихся и их участия в кружках, 

секциях, факультативах, курсах по 

выбору.         

2013-2017 Социальный педагог 

6.3 Разработка  методических 

рекомендаций по профориентации для 

учащихся, педагогов и родителей: 

- психология выбора профессии 

- использование игровых упражнений 

в  профориентационной работе 

- трудовое воспитание как условие 

  эффективности профориентации 

  старшеклассников 

- конфликты профессионального 

  самоопределения 

2018 Социальный педагог, 

психолог 

 



7. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Подпрограмма «Я – гражданин России» 

 (гражданское и патриотическое воспитание учащихся) 

 

Цель 

подпрограммы 

совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей развитие России как свободного, демократического 

государства, на основе сохранения и приумножения культурного наследия, 

возрождения традиционных нравственных ценностей. 

Основные задачи 

подпрограммы 
 повышения качества патриотического воспитания в лицее; 

 обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование 

его форм и методов; 

 повышение уровня работы со средствами массовой информации по 

вопросам патриотического воспитания граждан; 

 усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 Повышение степени удовлетворенности родителей деятельностью лицея. 

 Рост числа родителей, принимающих участие в школьных мероприятиях 

(совместных КТД, родительских собраниях и т.д.) 

 Повышение психолого-педагогической компетенции  родителей. 

 Формирование единых педагогических требований. 

 Активное вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс лицея. 

  Терапия семейных отношений 

 Уменьшение количества проблемных семей. 

 

7.1. Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания. 

 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях 

жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу  других людей. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и 

духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический. В 

условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к 

инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную 

независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современная школа.          

 

7.2. Цель и задачи подпрограммы. 

 

 Основной целью Подпрограммы является  

 совершенствование системы патриотического воспитания; 

 воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви 

к Отечеству, своему народу.  

         Достижение цели становится возможным через решение следующих задач:  

• формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира;  

• развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 



• создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

• развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

• физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе жизни.  

• методическое обеспечение функционирования системы гражданского и патриотического 

воспитания;  

• активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому 

воспитанию;  

• воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных 

ситуациях.  

         Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности.    

7.3.Этапы реализации подпрограммы. 

 

I этап: проектный - 2013-2014 учебный год.  

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания.  

Задачи:  

1.     Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому  

воспитанию.  

3.    Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы.  

4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

 

II этап: практический – 2014-2017 учебные годы.  

Цель: реализация подпрограммы по гражданско-патриотическому воспитанию.  

Задачи:  

1.   Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы  

воспитательного воздействия.  

2.   Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания.  

3.   Развивать ученическое самоуправление.  

4.   Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому   

воспитанию.  

5. Расширять и укреплять связи и отношения лицея учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спортивной школой города.  

6.   Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности.  

7.  Проводить мониторинг реализации программы.  

8.  Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию.  

 

III этап: аналитический – 2017-2018 учебный год.  

Цель: анализ итогов реализации подпрограммы.  

Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы лицея.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации подпрограммы.  

3.     Спланировать работу на следующий период.  

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Методы, принципы и формы организации гражданско-патриотического воспитания. 

 

 

 

№ 

 
Группа методов Методы Свойства методов 

I. Методы  

формирования  

сознания  

личности 

Убеждение, внушение, 

беседы, лекции,  

дискуссии,  

метод примера       

Постановка подростка в 

позицию полноправного 

участника процесса, т.е. он не 

объект для применения данных 

методов, а сам принимает 

активное участие в их 

использовании. 

II. Методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

гражданского 

поведения 

Педагогическое 

требование, 

требование коллектива, 

общественное мнение, 

поручение, метод - 

требование, создание 

воспитывающих ситуаций, 

коллективное творческое 

дело,  метод проектов 

Необходимо создавать 

ситуации, в которых подросток 

упражнялся бы в гражданской 

деятельности, осознавал свои 

обязанности по отношению к 

коллективу, обществу, 

ответственность за свои 

поступки. Важно 

демонстрировать значимость 

гражданской деятельности 

подростков для общества. С 

помощью регулирующих 

требований формируются 

традиции поведения. 

III. Методы 

стимулирования 

деятельности и 

поведения 

Соревнование, поощрение, 

наказание, взаимовыручка,  

создание ситуации успеха 

Необходимо побуждать 

подростка корректировать свое 

поведение. Стимулирование в 

различных его формах должно 

быть дозированным и 

заслуженным. Стимулирование 

побуждает подростка к анализу 

собственной деятельности, 

программирует  

дальнейшее поведение. 

Принципы, используемые  в воспитании патриотических и гражданских качеств учащихся: 

◘ принцип систематичности и последовательности; 

◘ принцип сознательности, активности воспитанников; 

◘ принцип уважения к личности в сочетании с разумной требовательностью; 

◘ принцип опоры на положительное в человеке; 

◘ принцип включения в деятельность 

Эффективные формы работы по патриотическому воспитанию:  
◘ встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами и 

военнослужащими ртищевского гарнизона;  

◘ проведение социальных акций ―Посылка солдату‖, ―Ветеран живѐт рядом‖,  

◘ участие в районной  военно-спортивной  игре ―Зарница‖;  

◘ работа отряда «Милосердие»;  

◘ работа школьного пресс-центра;  

◘ историко-краеведческая деятельность;  

◘ проведение внеклассных воспитательных мероприятий на патриотическую тематику: 

классные часы, праздничные и интеллектуально-познавательные программы, вечера, 

литературные гостиные.  
 
 



7.5.Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость. 

Оценка результативности реализации Подпрограммы осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и количественными 

параметрами.  

Нравственно-духовные параметры  
1. Сформированность гражданских навыков:  

◘ умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;  

◘ знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;  

◘ умение принимать и защищать свои решения;  

◘ готовность к участию в общественных делах;  

◘ готовность к образованию;  

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  

Количественные параметры:  
   Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации;  

◘ Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к школе, к 

учителю, классу, совместным делам);  

◘ Отсутствие детей с девиантным поведением;  

◘ Деятельность детско-юношеской организации;  

◘ Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;  

◘ Проведение мероприятий.  

 Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость  
В результате реализации Подпрограммы ожидается:  

1. В лицее как в образовательной системе:  

 создание системы гражданско-патриотического воспитания;  

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника:  

◘ в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

◘ в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

◘ в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства;  

◘ в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Подпрограмма отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией Конечным результатом 

реализации программы должны стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности будущего гражданина России.  

Основные направления патриотического воспитания в лицее: 

◘ Историко- краеведческое 

Цель: познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, 

формирование гордости за причастность к деяниям предков и современников . 

◘ Гражданско- патриотическое 

Цель: формирование правовой культуры и законопослушности, гражданской позиции, 

постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного 

долга. 

◘ Военно- патриотическое 

Цель: формирование высокого патриотического сознания , идей служения народу. 

◘ Спортивно- патриотическое 

Цель: 

◘ Развитие морально- волевых качеств, стойкости, мужества, дисциплинированности 

 

 



7.6. Мероприятия по реализации подпрограммы. 

 

№ Мероприятия  Дата  Ответственные  

 1. Работа по патриотическому воспитанию учащихся в ходе подготовки к празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1 Акции: 

-«Отечественная война в рисунках и 

сочинениях»; 

-«Неизвестная высота» (цикл тематических 

классных часов); 

-«Ветеран живет рядом» (адресная помощь 

участникам Вов) 

В течение 

года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

зам. директора по ВР,  

учителя истории 

  

2 Урок Мужества Февраль, май учителя истории 

3 Праздничная поздравительная программа «Мы 

собрались не ради даты…» 

Май  Зам. директора по ВР 

4 Обновление экспонатов школьного музея. В течение 

года  

 учителя истории 

5 Проведение концертов, посвященных Дню 

защитников Отечества  

Ежегодно  Зам. директора по ВР;  

классные руководители.  

1.Историко- краеведческое 

1 Уроки гражданственности (Государственные 

символы Российской Федерации, День 

конституции). 

Ежегодно  Классные руководители 1-

11 кл.  

2. Гражданско- патриотическое 

1 Участие в городском правовом турнире 

«Магистры правовых знаний» 

Апрель  учитель истории 

2 Участие в районной научно-практической 

конференции 

Январь  учителя истории 

3 Привлечение родителей учащихся и жителей 

микрорайона к организации и проведению 

мероприятий по воспитанию чувства 

патриотизма в детях (родительские собрания, 

конференции, встречи, концерты и др.)  

ежегодно директор лицея;  

зам. директора по ВР;  

социальный педагог;  

кл. руководители 

4 День призывника ежегодно  преподаватель ОБЖ 

5 Работа отряда «Милосердие» ежегодно руководитель отряда 

«Милосердие» 

6 Организация походов по родному краю  Ежегодно  Зам. директора по ВР;  

кл. руководители;  

учителя физкультуры, ОБЖ.  

3.Военно- патриотическое 

1 Проведение месячника военно-спортивной 

работы  

Ежегодно  Зам. директора по ВР;  

учителя физкультуры и 

ОБЖ  

2 Организация показа и обсуждение научно-

популярных, документальных и 

художественных фильмов на военно-

патриотические темы.  

Ежегодно  Зам. директора по ВР;  

классные руководители.  

3 Проведение читательских конференций по 

книгам о ВОв  

Ежегодно  зав. библиотекой  

4 Освещение опыта работу лицея по военно-

патриотическому воспитанию  

Ежегодно  зам. директора по ВР;  

кл. руководители;  

учителя истории, ОБЖ.  

4.Спортивно- патриотическое 



1 Участие в районной военно- спортивной игре 

«Зарница» 

сентябрь Преподаватель ОБЖ 

2 Соревнования допризывной молодѐжи В течение 

года 

Учитель ФК., преподаватель 

ОБЖ 

3 Участие старшеклассников в учебно-полевых 

сборах  

Ежегодно  Зам. директора по ВР;  

Преподаватель ОБЖ  

 

7.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

 

Оценка реализации подпрограммы «Я - гражданин России»  будет осуществляться по 

показателям:  

◘ совершенствование процесса патриотического воспитания, совершенствование 

нормативно-правовой базы,  

◘ развитие научно-теоретических и методических основ воспитания, информационное 

обеспечение в области патриотического воспитания,  

◘ увеличение количества детей школьного возраста – участников и победителей городских, 

областных и Всероссийских конкурсов и иных мероприятий патриотической 

направленности,  

◘ снижение подростковой преступности. 

 

7.8. План работы  

по гражданско–патриотическому воспитанию лицеистов. 

  

№  Мероприятия Дата Класс Ответственный 

1 

Декада, посвящѐнная Дню города: 

 Классные часы: 

         «Город, в котором я живу»; 

          «Путешествие по улицам города». 

 Выставка рисунков «Сердцу дорог милый 

край» 

Сентябрь 1-11 

 

 

Кл. руководители 

1-11 классов 

2 День пожилого человека. Ежегодно  2-4 Кл рук.2-4 классов 

3 Экскурсия в краеведческий музей. Ежегодно 5 Захарова О. П. 

4 Урок мужества. Ежегодно 10-11 Учителя истории 

5 Декада, посвящѐнная Дню героев Отечества Ежегодно 5-11 
Кл. руководители 

1-11 классов 

6 День Конституции. Работа лекторской группы. Ежегодно  Юлдашева Р. Э. 

7 

Месячник военно-патриотического воспитания. 

Классные часы «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

 Классные часы «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 Классные часы, посвященные разгрому 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве.  

2 февраля 1943 г. 

 «Джентльмен-шоу», посвященное Дню 

защитника Отечества 

 Встречи с ветеранами, военнослужащими 

ртищевского гарнизона, работниками 

горвоенкомата.  

 Выставка рисунков « Мечтают мальчики в 

армии служить». 

 День памяти воинов-интернационалистов 

«А память жива…». 

Ежегодно 

1-11 

 

 

Кл. руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

 

Кл. руководители 

1-4 классов 

 

Учителя истории 

 



 Спортивные состязания «Солдатами не 

рождаются» 

Учителя 

физкультуры 

8 

День космонавтики. Устный журнал «Человек 

поднялся в космос». 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

космонавтики 

Ежегодно 

5-е 

6-8 

Кл. руководители 

5 классов. 

Учителя 

физкультуры. 

9 

День Победы: 

 Акция «Память в сердце храню». 

Поздравление ветеранов с праздником 

 Литературно- музыкальная композиция 

«Подвигу народа - жить в веках». 

Ежегодно 

5-11  

Классные 

руководители 5-11 

классов 

 

 

8. Культура здорового и безопасного образа жизни. 

Подпрограмма «Здоровье» 

по сохранению и укреплению ЗОЖ учащихся. 

 

Подпрограмма формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная подпрограмма 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  

Подпрограмма направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 

жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и 

репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 

принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание 

личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.  

Подпрограмма строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и 

поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной 

системой как социального института корректив на основе просвещения и воспитания отношения 

к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает 

применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с 

окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы определенные 

гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные 

условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в лицее  условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению 

здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям, под 

которыми подразумеваются качественные характеристики любой образовательной технологии, 

указывающей, насколько при еѐ реализации решается задача сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

 

 



 

8.1. Цель и задачи подпрограммы формирования культуры здорового и  

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Основной стратегической  целью подпрограммы «Здоровье» на 2013–2018 годы 

является содействие всем участникам образовательного процесса в создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся и приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации к сохранению, укреплению здоровья и к здоровому образу жизни. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

стратегические задачи: 

  совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы; 

  организация методической поддержки педагогам в реализации цели 

подпрограммы; 

  разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, 

совершенствования здоровьесберегающих инновационных технологий обучения 

и воспитания, адекватных возможностям детей; 

  обеспечение формирования у учащихся мотивации к стремлению заботиться о 

своем здоровье и умению вести ЗОЖ; у педагогов – мотивации к валеологизации 

учебно-воспитательного процесса, к деятельности по сохранению собственного 

здоровья; у родителей  – мотивации совместной деятельности по вопросам 

формирования ЗОЖ детей через систему просветительской работы; 

  установление эффективных путей взаимодействия с родителями, различными 

специалистами в области здоровьеобеспечения; 

  построение диагностической системы отслеживания состояния здоровья детей в 

форме мониторинга. 

8.2. Этапы реализации Подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется в три этапа.  

Первый этап – организационно-подготовительный (2013-2014 уч. г.)  

Целью первого этапа является выявление положительного опыта в физкультурно-

оздоровительной работе образовательного учреждения, определение приоритетных 

направлений его развития, подготовка условий для организации воспитательной 

деятельности. 

 

Второй этап – основной этап реализации подпрограммы (2014-2017 уч. г) 

 Цель второго этапа – реализация подпрограммы деятельности, внесение корректив в ее 

основные положения. 

 

Третий этап – завершающий (2017-2018 уч. г.)  

Цель: обобщение положительного опыта реализации концепции системы физкультурно-

оздоровительной работы лицея. 

 

8.3. Для реализации подпрограммы выделяются основные направления работы: 

 

1. Административно-организационные мероприятия: 

  разработка нормативной базы деятельности, связанной с реализацией 

подпрограммы «Здоровье»; 

  разработка технологических аспектов воспитания культуры здоровья 

школьников в системе работы классного руководителя;  

  консультативно-методическая и психолого-педагогическая работа с педагогами; 

  организация самообразования классных руководителей по вопросам воспитания 

культуры здоровья школьников. 

 

 



2. Мероприятия по профилактике заболеваний среди учащихся и педагогов лицея: 

  организация контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса, санитарно-бытовых и социально-бытовых условий в 

лицее; 

  составление расписания уроков, предусматривающего чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют 

частичную релаксацию учащихся; 

  организация контроля за питанием; 

3. Мероприятия, направленные на формирование физического здоровья лицеистов: 

  диагностика физического развития лицеистов; 

  профилактика гиподинамии (организация подвижных переменок, 

физкультминуток); 

  развитие опорно-двигательного аппарата посредством игровой деятельности 

(начальная школа); 

  физическое развитие личности в процессе обучения и на занятиях спортивных 

кружков и секций;  

  внеклассные мероприятия (дни здоровья, тематическая спортивная неделя, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические и лыжные походы, 

посещение катка, пропаганда, участие в городских и районных спортивных 

соревнованиях и мероприятиях, товарищеские встречи по различным видам 

спорта). 

4. Информационно-просветительская подготовка обучающихся в вопросах 

культуры здоровья: 

  организация работы с учащимися по пропаганде здорового образа  

жизни (использование различных форм массовой пропаганды здорового образа 

жизни: организация лекций, семинаров, тематических классных часов «Мы и 

закон», публикации в газетах и журналах); 

  использование наглядной агитации: выпуск компьютерных газет, листовок; 

оформление уголков здоровья; выставки и конкурсы плакатов, буклетов, 

рисунков; 

  проведение молодежных акций, фестивалей, марафонов. 

5. Медицинское сопровождение: 

  мониторинг показателей здоровья школьников; 

  гигиеническое обучение обучающихся; 

  медико-педагогический всеобуч всех субъектов воспитания по вопросам 

культуры здоровья учащихся. 

6. Мониторинг здоровья всех субъектов образования: 

 исследование физической подготовленности и оценка физических способностей 

обучающихся; 

  мониторинг заболеваемости учащихся; 

  анализ состояния здоровья учащихся и педагогов лицея; 

  анализ состояния психического, нравственного, физического здоровья вновь 

поступивших учащихся; 

  исследование духовно-нравственного здоровья на основе оценки уровня 

воспитанности и ценностных ориентаций учащихся; 

  изучение показателей культуры здоровья учащихся: осознание обучающимися 

ценности здоровья; уровень сформированности культуры здоровья учащихся; 

участие подростков в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; 

  изучение уровня удовлетворенности родителей организацией физкультурно-

оздоровительной работы образовательного учреждения. 

7. Взаимодействие с семьями учащихся по вопросам воспитания культуры здоровья: 

  индивидуальная работа с родителями (консультирование); 



  пропаганда здорового образа жизни в семьях, формирование культуры здоровья 

родителей; 

  организация совместного культурного отдыха с детьми (семейные спортивные 

праздники, экскурсии по родному краю, туристические походы). 

8.4. Ожидаемые результаты формирования ЗОЖ 

по ступеням образования. 

 

Ступень Уровень Задачи педагогов 
Прогнозируемые 

результаты 

Начальное звено: 

1-2 классы 

Примитивно-

поведенческий 

Формирование навыков 

санитарно-гигиенической 

культуры 
Отсутствие вредных 

привычек 3 классы 
Приобщение к гигиенической 

культуре 

4 классы 
Организация здорового образа 

жизни 

Среднее звено: 

5-6 классы 

Эмоциональный  

Приобщение к здоровому 

образу жизни 

Стремление к ведению 

здорового образа жизни 

7 классы 

Формирование полового 

самосознания и здорового 

образа жизни 

8 классы 

Воспитание грамотного 

отношения к медико-

профилактическим мерам как 

средству сохранения здоровья 

человека 

9 классы 
Мотивированно-

поведенческий 

Формирование представлений 

о здоровом образе жизни как 

гарантии здоровья 

будущего потомства 

Старшее звено: 

10-11 классы 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Пропагандирование 

ЗОЖ 

 

8.5. Основные мероприятия Подпрограммы. 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно-методического 

обеспечения в целях сохранения и развития здоровья учащихся.  

 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ состояния здоровья учащихся. 

Оформление аналитических и статистических 

отчетов о состоянии здоровья учащихся в 

школе. 

Каждое полугодие 

 

 

Зам. директора по 

УВР, школьная 

медсестра. 

2. Издание анализа локальных актов и 

нормативных актов по сохранению и развитию 

здоровья обучающихся. 

 

Ежегодно 

 

 

Администрация 

 

3. Создание в школьной библиотеке подборки 

научно-методической литературы по тематике 

ЗОЖ. 

2012-2013 уч. г.  

 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

4. Отслеживание результатов выполнения 

Программы через работу МО декоративно-

прикладного цикла, Педагогического совета, 

Управляющего совета. 

Ежегодно Администрация  

 



2. Внедрение оптимальной системы медико-педагогического обеспечения по оказанию 

помощи детям и подросткам. 

 

Название мероприятий Сроки Ответственные  

1. Организация оздоровительных режимных моментов в 

организации занятий (зарядка, физкультминутка). 

Ежедневно  

 

Учителя-

предметники 

2. Организация учебных занятий с исключением факторов, 

негативно влияющих на здоровье учащихся (неподвижная 

поза на уроках, отсутствие живых чувственных ощущений, 

преобладание словесно-информационного принципа 

учебного процесса, отсутствие чувственно-эмоционального 

фона на уроке). 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

3. Составление расписания уроков, предусматривающее 

чередование предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, позволяющими частичную 

релаксацию учащихся. 

Начало 

четверти 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

4. Своевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии здоровья учащихся в 

условиях, способствующих сохранению и развитию 

здоровья. 

Один раз в 

полугодие 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

медсестра 

5. Мониторинг физического здоровья учащихся по итогам 

медосмотра. 

Один раз в 

год 

Медсестра  

 

6. Использование диагностики по выявлению наркомании и 

других вредных привычек среди детей и подростков. 

Ежегодно  

 

Психолог, соц. 

педагог 

7. Анализ состояния психического здоровья вновь 

поступивших учащихся. 

Два раза в 

год 

Психолог  

 

8. Проведение общешкольных родительских собраний по 

актуализации ценности здоровья. 

Один раз в 

год 

Зам. директора по 

ВР, кл. руков. 

9. Проведение психологических тренингов для формирования 

благоприятного морально-психологического климата среди 

всех субъектов образовательного процесса. 

Один раз в 

четверть 

Психолог 

10. Проведение смотров учебных кабинетов на 

предмет  соответствия  требованиям  санитарно – 

гигиенических условий к  кабинету. 

Два раза в 

год 

  

Комиссия  

11. Обеспечение условий для предупреждения травматизма 

через: 

- организацию досуга школьников во время перемен; 

- соблюдение техники безопасности при организации учебно–

воспитательного процесса (на уроках и занятиях в системе 

доп. образования). 

 Постоянно  Кл. руковод., 

учителя-

предметники, 

руководители 

дополнительного 

образования 

3. Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эффективности 

управления образовательным процессом по сохранению здоровья учащихся. 

Название мероприятий Сроки Ответственные  

1. Развитие системы информирования субъектов образо-

вательного процесса по вопросам сохранения и развития 

здоровья. 

 Весь 

период 

 Директор,  

зам. директора по 

УВР 



4. С целью контроля сохранения и развития здоровья уча-

щихся: 

-          организация социологических исследований, 

опросов, анкетирования учащихся, родителей и 

учителей; 

-            анализ способов и форм доведения 

информации до родителей;  

-           анализ использования информационного 

обеспечения для создания здоровьесберегающих 

условий. 

  

  

В течение 

года 

  

  

Директор,  

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, психолог, 

социальный педагог  

  

4.Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

Название мероприятий Сроки Ответственные  

1. Создание банка данных по коррекции учебного процесса, 

идей, разработок, технологий. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

2. Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультурные паузы, 

подвижные перемены) 

В течение 

года 

Классные руков., 

учителя-предметники 

3. Организация обучения больных детей на   дому. Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

4. Работа ПМГУ по внедрению современных  

образовательных технологий в урок. 

 Директор, зам. 

директора по УВР 

5. Посещение уроков с целью отслеживания использования 

здоровьесберегающих технологий. 

В течение 

года 

Директор,  

зам. директора по УВР 

6. Изучение курса ЗОЖ (интегрированного) В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

7. Консультации учителей по вопросу «Психологические 

особенности учащихся разного возраста и их учет при 

планировании и проведении уроков» 

В течение 

года Школьный психолог 

8.Освоение и использование в работе учителями 

здоровьесберегающих педагогических технологий: 

 Коллективно-групповых; 

 Уровневой дифференциации и методов проектов. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

5. Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности. 

Название мероприятий Сроки Ответственные  

1. Обеспечение выполнения программы по курсу ОБЖ 

и ОЗОЖ. 

Постоянно  Администрация  

2. Организация и проведение сборов, соревнований, 

турпоходов. 

  

Ежегодно  

Учитель ОБЖ 

3. Организация воспитательной работы по   возрастам 

по формированию навыков ЗОЖ: 

-проведение классных часов, Дней здоровья; 

-          организация тематических выставок 

плакатов, рисунков; 

-          проведение конкурсов сочинений; 

-          проведение массовых спортивных 

праздников; 

проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ. 

  

Весь период 

  

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели физ. 

культуры, ОБЖ, 

классные 

руководители 

6. Проведение мероприятий по привитию навыков 

правильного поведения детей в опасных для жизни 

ситуациях. 

  

 По плану  

учитель ОБЖ, учитель 

физкультуры 

8. Участие в операции «Внимание дети!»,  конкурсе-

соревновании «Безопасное колесо» 

Ежегодно  учитель ОБЖ 

9. Обеспечение выполнения программы по курсу ОБЖ. Постоянно  Администрация  



 

6.Формирование у педагогов школы валеологического мировоззрения 

Название мероприятий Сроки Ответственные  

1.  Совещание при директоре:  

 Результаты адаптационного периода: в 1 

классе; в 5 классе. 

 Состояние здоровья учащихся 1 классов. 

 Результаты медицинских осмотров 

учащихся. 

Ежегодно 

 

 

Зам. директора по 

УВР, школьный 

психолог, учителя. 

2. Инструктивное совещание «Знакомство с  требованиями 

СанПиНа» 
2013 г. Зам. директора по УВР 

3. Методический практикум по реализации   направления  

    «Здоровому – все здорово» в начальной       школе. 

      «Правильное питание – дорога в мир Здоровья» 
2013 г. 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

УВР в нач. школе, 

учителя 1-4 классов 

4. Инструктивное совещание «Санитарно гигиенические 

требования к использованию компьютера на уроке» 
2013 г. 

Зам. директора по 

УВР 

5.  Методический практикум «Изучение 

здоровьесберегающих технологий» 
2013 г. 

Зам. директора по 

УВР 

7. Диагностика готовности ребенка к школе и динамика развития познавательных  

способностей у учащихся начальной школы. 

Название мероприятий Сроки Ответственные  

1. Выявление контингента дошкольников в 

микрорайоне. 

Август, 

январь 

Учителя  

2. Организация работы школы «Будущий 

первоклассник». 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР в нач. школе 

3. Психодиагностика психической  готовности ребенка 

к обучению в школе. 

Январь  Школьный психолог 

4. Выявление уровня математического развития детей 

при подготовке их к школе (особенности 

содержания знаний в области математики, их объем 

и способы применения в нестандартных ситуациях) 

Февраль  Школьный психолог, 

классные рук. 4-х 

классов, воспитатели 

ДОУ 

5. Диагностика психосоциального развития ребенка: 

 беседа о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 ориентация в различных жизненных 

ситуациях; 

 отношение к окружающей 

действительности. 

В течение 

года 

Школьный психолог 

6. Готовность детей к усвоению основ природоведения 

в лицее: выявление уровня сформированности 

представлений и понятий в природе. 

В течение 

года 

Учителя  

1-х классов, 

воспитатели ДОУ 

7. Готовность детей к музыкальным занятиям: 

восприятие музыки, пение, музыкально - 

ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах 

В течение 

года 

Учитель музыки 

8. Выявление физической подготовленности детей В течение 

года 

Учителя 1-х классов, 

учитель физкультуры 

9. Готовность детей к обучению изобразительной 

деятельности: диагностика рисунков и т. д. 

В течение 

года 

Учителя 1-х классов 

10.Трудовая готовность детей к обучению в школе В течение 

года 

Учителя 1-х классов 

8. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры. 



Название мероприятий Сроки Ответственные  

1. Диагностика уровня физического развития Ежегодно  Учитель физкультуры 

2. Организация каникулярного отдыха учащихся с 

учетом уровня здоровья, психологических 

особенностей личности и социальных условий 

жизни. 

Ежегодно  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

8. Совершенствование спортивно массовой работы 

через систему дополнительного образования: 

-          организация спортивных секций,   

танцевального  кружка; 

-          обучение спортивным играм. 

  

Постоянно  

  

Руководители секций, 

кружков. 

9. Организация конкурса «Самый спортивный класс» 
Ежегодно  Учитель физической 

культуры 

10. Организация подвижных перемен (1-4 классы) 

Ежегодно  Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

11. Проведение Дня здоровья 

Ежегодно  Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

9. Организация питания учащихся. 

Название мероприятий Сроки Ответственные  

1. Организация питания детей с учетом всех возможных 

форм финансирования (родительской платы, 

бесплатного питания) 

Постоянно  Директор, кл. 

руководители 

2. Проведение совещаний по вопросам организации и 

развития школьного питания. 

1 раз в 

четверть 

Директор  

3. Осуществление ежедневного контроля за работой 

школьной столовой, проведение целевых 

тематических  проверок 

В течение 

года 

Администрация. 

Комиссия 

4. Проведение работы по воспитанию культуры питания, 

пропаганде ЗОЖ среди учащихся и родителей через: 

 Реализацию Программы «Разговор о 

правильном питании» через направление 

«Здоровому – все здорово» (1-4 классы); 

 систему классных часов и родительских 

собраний: « Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», 

 «Хлеб – всему голова», «Острые кишечные 

заболевания и их профилактика» и др.; 

  игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

  

Постоянно  

  

Кл. руководители, 

медсестра 

10. Организация летнего отдыха учащихся 

Название мероприятий Сроки Ответственные  

1. Организация смен пришкольного лагеря 
Апрель – май 

ежегодно 

Директор смены, 

 зам. директора по ВР. 

2. Организация полноценного питания 
Май – август 

ежегодно 

Директор  

3. Охват летним отдыхом детей различных категорий 

 Апрель – 

август 

ежегодно  

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

4. Организация не медикаментозных 

методов  оздоровления (закаливание, гимнастика, 

фитотерапия и др.) детей в пришкольном лагере 

  

Весь период 

Медсестра  

11. Организация воспитательной работы. 



Дата  2013-2014 уч. год 2014-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

В течение года Реализацию Программы «Разговор о правильном питании» через направление 

«Здоровому – все здорово» (1-4 классы) 

сентябрь Диагностика здоровья учащихся 

Организация дежурства по школе с учетом санитарно-гигиенических норм 

Праздник «Спортивная семья» 1-2 классы 

Родительские собрания с рассмотрением вопросов профилактики наркомании и 

табакокурения: «Как уберечь детей от страшного «недуга»?», «Сила примера» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Турнир по футболу 

октябрь Организация и проведение месячника антинаркотического воспитания 

учащихся 

День физкультурника. Кросс «Золотая осень». 

ноябрь Международный день отказа от курения. Беседы, лекции, просмотры научно-

популярных телепрограмм, видеофильмов «Как уберечь себя от беды». Декада 

«У нас в лицеене курят» 

Первенство лицея по гиревому спорту 

декабрь Конкурс плакатов 

«Умей сказать «НЕТ!» 

Конкурс плакатов 

«Здоровая нация – 

здоровая планета», «Я и 

свобода» 

Конкурс плакатов  

«Не допустить беды» 

«День здоровья» – спортивные игры. 

январь  Круглый стол 

«Нет безвредного 

табака»  

Беседа «Наркотики на 

дискотеке», «Одна капля 

вина…», «Вред и польза 

рекламы», «Мое 

будущее – от кого оно 

зависит?» 

Беседа «Сопротивление 

массовой рекламе 

психоактивных веществ» 

Диагностика вредных привычек 

«Веселые старты» 

февраль Цикл классных часов «Как уберечь себя от беды» (1–4-е классы). 

Цикл классных часов «Здоровые привычки – здоровый образ жизни» (5–7-е 

классы). 

Цикл классных часов «Вредные привычки и их преодоление» (8–9-е классы).  

Цикл классных часов «Здоровье человека XXI века» (10–11-е классы). 

«День здоровья» - лыжня зовет. 

март  Соревнования по баскетболу, мини-футболу. 

Организация медицинского всеобуча «Загадки доктора Неболита». 

апрель Весенний кросс. Эстафета по городу. 

Спортивный праздник, посвященный Дню космонавтики. 

Конкурс «Самый здоровый класс года». 

май «Безопасное колесо» 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Осторожно – 

дорога!» 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Дорога 

ошибок не прощает», 

«Внимание, пешеход!», 

акция «Обращение к 

водителям города» 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Это должен 

знать каждый» 

Туристические походы. Турнир по минифутболу. 



В течение года Формирование у учащихся культа здоровья: 

 тематических классных часов (согласно плану ВР); 

 организация спортивных соревнований (по плану спортивных 

мероприятий). 

 Цикл бесед «Наркотики – дело не личное» (Молодежный центр) 

 Организация рейдов в семьи, находящихся в социально-опасном 

положении. 

 Организация дней открытых дверей «Мы вместе». 

 Тематические родительские собрания «Быть здоровым – это модно!». 

 Совместные занятия детей и родителей, участие в играх на воздухе, 

походах, спортивных соревнованиях, организуемых в школе. 

Укрепление спортивных традиций: 

 Награждение участников спортивных соревнований (май); 

 Проведение спортивных праздников «Радуга здоровья»; 

 Ведение спортивной летописи лицея. 

сентябрь-май Развитие системы 

диагностики; 

Обследование семей и 

изучение возможности 

семьи; 

Конкурс сочинений 

«Мои родители»; 

Ведение спортивной 

летописи школы; 

Проведение семейных 

дней здоровья. 

Анализ работы по 

программе. 

Подведение итогов 

реализации программы. 

Составление 

рекомендаций по работе 

в данном направлении 

исходя из полученных 

данных. 

Традиционные 

мероприятия 

1.Выполнение и соблюдение норм и правил СанПиНов (шум, освещенность, 

воздушная среда, размеры мебели, организация питания, ассортимент и 

качество пищи, рассаживание обучающихся согласно рекомендациям, 

предотвращение перегрузки учебными занятиями, рациональное расписание 

занятий, дозирование домашних заданий). 

2. Соблюдение динамических пауз на всех уроках в 1–6-х классах. 

3. Осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных 

заболеваний среди обучающихся.  

4. Обеспечение надлежащих психолого-педагогических условий 

(психологический климат в классах, наличие эмоциональных разрядок, стиль 

общения педагога с детьми, индивидуальный подход и др.). 

5. Организация контроля за питанием. 

6. Профилактика гиподинамии – организация подвижных переменок. 

7. Часы неаудиторной занятости: 

  подвижные игры (1–4-е классы); 

  сотвори себя сам (5–7-е классы); 

  спортивные игры (8–11-е классы). 

8. Общешкольное мероприятие «Танцевальный марафон». 

9. Тематическая спортивная неделя. 

10. Общешкольный день спорта. 

11. Дни здоровья. 

12. Антинаркотический месячник «Будем жить!». 

13. Тематические классные часы по ЗОЖ. 

14. Проведение молодежных акций, фестивалей, марафонов. 

15. Страничка «Здоровье – это здорово!» в лицейской газете 

16. Выпуск бюллетеней, буклетов по ЗОЖ.  

17. Мониторинг показателей здоровья школьников. 

18. Исследование физической подготовленности и оценка физических 

способностей обучающихся. 



19. Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях. 

20. Учет участия лицеистов в мероприятиях, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом необходимо 

структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной среды. Весь 

процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, организованной опытным 

педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения 

педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация образования, развитие 

способности у обучающегося анализировать свою умственную деятельность, собственные 

способности и возможности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.  

Особое внимание уделяется взаимодействию лицея с семьями обучающихся в форме: 

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной 

работе; 

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 

соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального 

поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в 

гимназии направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к 

ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных 

мероприятий. Актуализируется необходимость реализации в условиях образовательного 

учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 

активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания.  

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 

распространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников пропаганды 

асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.);  

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться 

в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм;  

 создание социо - психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на анти – пропаганду; 

 предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

 

 



8.6.Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса и применения 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет 

на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести педагогические 

технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, 

обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 

качественную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и 

педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 

проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого 

участника образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране 

психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные 

расстройства и хронические заболевания; 

 обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  

 программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий 

острого и хронического стресса;  

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы общества 

в местах жительства;  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в 

образовательный процесс.  

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматривает: 

 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 

объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и 



учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора 

учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего 

развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности 

обучающихся; 

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих 

игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 

индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 

дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся; 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 

своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять 

образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 

естественной жизнедеятельности человека; 

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения 

их психического здоровья;  

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 

общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 

степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование 

учебной и внеучебной деятельности школьников); 

 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся;  

 обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима; 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями 

за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 

(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока;  «динамические позы» на уроке за 

счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве классной 

комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях школы, 

спортивные соревнования; занятия в хореографических кружках и т.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 

общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 

материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 

результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 

формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активности, 

самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение 

этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности обучающегося и 

служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к ведению здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 



8.7.Деятельность лицея в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

 

Оздоровительная и профилактическая деятельность в лицее предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-

образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-образные, 

О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока; 

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи);  

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

 снижение статической и динамической нагрузки;  

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

 применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

 применение способов сенсорной тренировки. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

 проведение логопедической и психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

 витаминопрофилактика; 

 фитотерапия. 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся. 

 

8.8.Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования, методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Подпрограмма должна обеспечить формирование уклада жизни лицея, основанного на 

системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и 

безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.  

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 



 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 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; убеждѐнности в 

правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 

способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 

укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний и навыков на 

практике. 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Методики и инструментарий мониторинга.  

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в лицее 

создается система мониторинга.  

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого 

обучающегося; 

 оказание специалистами лицея помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и 

подростков; 

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осуществляют 

индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 

течение года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 



 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 

осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 

мониторинга по следующим критериям:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

 Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные заносятся 

в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

 Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 

отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъекта 

деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в 

индивидуальный «Дневник личностного развития».  

 Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, качество 

знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, уровень 

интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в 

деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по результатам 

социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в 

«Журнал классного руководителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

 Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных 

усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, психолог, 

медработник. 

 Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 

оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие 

риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог. 

 Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

 Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт лицея», 

контролируется медработником. 

 Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины 

суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная 

оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной 

работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится 

ответственным административным работником с участием медработника. 

 Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 

дополнительного образования)- оценка проводится ответственным педагогическим работником. 



9. Взаимодействие лицея с семьями обучающихся. 

Подпрограмма «Семья». 

9.1.Цели, задачи, главные цели подпрограммы. 

Цель:  

обеспечение условий для сотрудничества и повышения педагогической компетентности 

родителей в вопросах организации обучения и воспитания детей, функционирования учебного 

заведения через развитие многообразных форм взаимодействия семьи и лицея.  

Задачи:  

 Создать условия для активного и полезного взаимодействия лицея и семьи по вопросам 

воспитания  и обучения учащихся; 

 Позитивно влиять  на формирование  у детей и родителей  позитивных семейных 

ценностей; 

 Преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 Способствовать демонстрации, распространению положительного опыта воспитания 

детей в семье; 

 Создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 Развивать систему психолого-педагогического просвещения родителей. 

Укрепление и повышение значимости семьи в воспитании и обучении детей. 

Главные идеи подпрограммы: 

 Семья- основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

 Ребенок- надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, 

на уважительное к себе отношение; 

 Ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободной от любых форм насилия; 

 Лицей должен помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей. 

Функции взимодействия семьи и лицея: 

 информационная; 

 воспитательно-развивающая; 

 формирующая; 

 охранно-оздоровительная; 

 контролирующая; 

 бытовая. 

Управление, контроль, мониторинг 

Подпрограмма «Семья» носит долгосрочный характер (5 лет).  

Этапы реализации Подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется в три этапа.  

Первый этап – организационно-подготовительный (2013-2014 уч. г.) 

Второй этап – основной этап реализации программы (2014-2017 уч. г) 

Третий этап – завершающий (2017-2018 уч. г.)  

Управление и контроль над реализацией программы осуществляет педагогический совет 

совместно с родительским комитетом. Координатором программы является заместитель 

директора по воспитательной работе образовательного учреждения.  

Реализация подпрограммы «Семья» на 2013 – 2018 гг. предполагает апробацию 

основных параметров мониторинга на уровне учреждения и различных форм работы с 

родителями, организацию круглогодично родительского лектория.  

9.2. Ожидаемые результаты работы, их социальная эффективность. 

1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа жизни.  

2. Улучшение микроклимата в семье.  

3. Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком (подростком).  

4. Оказание практической помощи родителям, при возникновении проблемных 

ситуаций.  



5. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде.  

Ни для кого не секрет, что для успешного формирования личности воспитанников 

большое значение имеет семейное воспитание.  

Главная цель подпрограммы «Семья» - способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребенка, возрождению 

семейного воспитания. 

9.3. Основные направления организации работы лицея с семьей. 

 

Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занятости, 

образовательный и социальный уровень и др.)  

Организация диагностической работы по изучению семей. Использование оптимальных 

форм и методов в дифференцированной групповой  и индивидуальной работе с семьей.  

Организация психолого-педагогического просвещения родителей. Создание системы 

массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и учащихся.  

Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 

воспитания.  

Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики. Оказание помощи 

родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в профилактике и диагностике 

наркомании, в предупреждении других негативных проявлений у детей и подростков.  

Использование различных форм сотрудничества с родителями – отцами. Вовлечение их 

в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, направленную на 

повышение их авторитета.  

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса.  

Активное включение в работу с семьей педагогов дополнительного образования, 

социального педагога, школьного психолога, библиотекаря, воспитателей.  

Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных 

навыков и умений, подготовке старшеклассников к семейной жизни.  

 

9.4.Формы взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Формы взаимодействия педагогов  и родителей – это многообразие организации их 

совместной деятельности и общения.  

Родительское собрание – одна из основных форм работы с родителями. На нем 

обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. Классный руководитель 

направляет деятельность родителей в процессе его подготовки. Собрания не должны сводиться к 

монологу учителя. Это – взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. Тематика 

собраний может быть разнообразной: «Мы – одна семья», «О доброте и милосердии», «Учимся 

общению», «Психологический климат в коллективе» и др.  

Особую заботу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: как привлечь 

отцов к воспитательной деятельности в классе, повысить их роль в воспитании ребенка. С этой 

целью классный руководитель организует специальные встречи с отцами детей, проводит 

конференции, размышления, собрание «Роль отца в воспитании детей» и др.  

Родительские собрания могут проходить в форме «круглого стола», тематической 

дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, 

консультации со специалистами и др.  

Родительский лекторий, «Университет педагогических знаний» и др. – способствуют 

повышению педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности 

в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. В 

определении тематики мероприятий участвуют родители.  

Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей (на всех уровнях). 

Такая форма вызывает заслуженный интерес, привлекает внимание родительской и 

педагогической общественности, представителей общественных организаций.  



Вечера вопросов и ответов проводятся с привлечением специалистов, на них 

приглашаются родители с учетом возрастных особенностей детей.  

Диспут, дискуссия – обмен мнениями по проблемам воспитания – одна из интересных 

для родителей форм повышения педагогической культуры. Она позволяет включить их в 

обсуждение  важнейших проблем, способствует формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирует активное 

педагогическое мышление. Результаты дискуссий воспринимаются с большим доверием.  

Встречи родительской общественности с администрацией школы, учителями 

целесообразно проводить ежегодно. Педагоги знакомят родителей с требованиями к организации 

работы по предмету, выслушивают пожелания родителей. В процессе совместного обсуждения 

возможно составление программ действий, перспективных планов совместной работы.  

Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия  педагогов и родителей. 

Особенно важной формой является деятельность родительского комитета. Родительский актив – 

это опора педагогов  и при умелом взаимодействии они успешно решают общие задачи. 

Родительский комитет стремится привлечь родителей и детей к организации классных, 

школьных дел, решению проблем жизни коллектива.  

 

9.5. Организация совместной деятельности родителей и детей. 

 

Одна из главных задач педагогов и образовательного учреждения – это сотрудничество 

и расширение поля позитивного общения в семье, реализация планов по организации 

совместных дел родителей и детей.  

 Формы взаимодействия с семьей:  

o  Формы познавательной деятельности: общественные формулы знаний, творческие 

отчеты по предметам, дни открытых уроков, праздники знаний и творчества, турниры 

знатоков, совместные олимпиады, выпуск предметных газет, заседания, отчеты научных 

обществ учащихся и т.д. Родители могут помочь в оформлении, подготовке 

поощрительных призов, оценке результатов, непосредственно участвовать в 

мероприятиях, создавая собственные или смешанные команды. Это могут быть конкурсы: 

«Семья-эрудит», «Семейное увлечение»; читательские конференции «Круг семейного 

чтения» и др.  

o  Формы трудовой деятельности: оформление кабинетов, благоустройство и озеленение 

школьного двора, посадка аллей, создание классной библиотеки; ярмарка-распродажа 

семейных поделок, выставки «Мир наших увлечений» и др. 

o  Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, просмотр и 

обсуждение фильмов и спектаклей, соревнования, конкурсы, КВНы, туристические 

походы и слеты, экскурсионные поездки. В домашних клубах выходного дня родители 

организуют деятельность детских групп, сформированных с учетом интересов и 

симпатий. Широкое распространение получают  семейные праздники и фестивали: День 

матери, День отца, День бабушек и дедушек, День моего ребенка, День взаимного 

благодарения; игровые семейные конкурсы: «Спортивная семья», «Музыкальная семья», 

конкурс семейных альбомов, конкурс хозяек, конкурс «Мужчины на проверке» 

(соревнования между отцами и сыновьями) и др. Совместная деятельность в творческих 

объединениях различной направленности, музеях и т.п.  

o  Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения характеризуется, 

наряду с другими факторами, взаимодействием с семьей, утверждением родителей как 

субъектов целостного образовательного процесса наряду с педагогами и детьми.  

o  Чтобы вырастить полноценного человека, культурную, высоконравственную, творческую 

и социально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и родители действовали как 

союзники, делились с детьми своей добротой, опытом, знаниями. Жизнью доказано, что 

отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своего ребенка – главная ошибка 

семейного воспитания.  

Хорошо, когда родители понимают, что какими бы серьезными не были семейные 

проблемы, это не дает повода отнимать детство и радость у своих детей. Когда же этого 



понимания нет – на помощь детям приходим мы – педагоги, и в этом главный смысл нашей 

деятельности.  

 

 

9.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ» 

 

1.Изучение семей учащихся 

 

№ Действия Предполагаемые 

результаты 

Сроки Ответственный 

1  Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство  их 

с  системой обучения в лицее. 

Формирование 

единых 

педагогических 

требований. 

Март-

август 

Учителя 

начальных 

классов 

2 Выявление и учет семей групп 

социального риска. 

Раннее выявление 

кризисных семей. 
Сентябрь 

социальный 

педагог 

3 Ежегодное составление социального 

портрета лицея 

Создание банка 

данных 
Октябрь 

социальный 

педагог 

4 Диагностика «Рисунок семьи» 

 (1-4 класс). 

Своевременное 

выявление детей, 

требующих 

внимания. 

Сентябрь 

Учителя 

начальных 

классов 

2. Работа с родителями 

1 Создание условий для участия семей 

в воспитательном процессе лицея. 
Вовлечение 

родителей в 

воспитательный 

    

2 Дни родительской общественности. 1 раз в Администрация, 

Направления 

деятельности 
Задачи 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностика 

семьи 

Изучить образ жизни семьи. 

Выяснить особенности семейного 

воспитания. Выявить 

взаимоотношения семьи и школы. 

Выявить положение детей в 

системе внутрисемейных 

отношений 

В течение 

учебного года 

Получение 

характеристики мик-

роклимата семей, что 

облегчит поиск 

взаимодействия лицея и 

семьи необходимого для 

быстрого нахождения 

средств 

квалифицированной 

помощи Взаимоотношения 

с родителями 

учащихся 

Установить неиспользованный 

резерв семейного воспитания. 

Найти пути оптимизации 

педагогического взаимодействия 

лицея и семьи 

В течение 

учебного года 

Создание приоритета 

родительского 

воспитания 

Работа с нестан-

дартными семьями 

(многодетные, 

неблагополучные, 

неполные) 

Учитывать и предупреждать 

асоциально-аморальное поведение 

родителей. Оказывать 

психологическую помощь и 

поддержку родителям в стрес-

совых ситуациях. Предупреждать 

и разрешать конфликтные 

ситуации 

В течение 

учебного года 

Организация 

педагогического 

просвещения 

родителей 

Организация 

полезного досуга 

Пропагандировать здоровый образ 

жизни. Включать семью и 

общественность в воспитательный 

процесс 

В течение 

учебного года 

Построение 

демократической 

системы отношений 

детей и взрослых 



процесс школы полугодие кл.рук., 

учителя-

предметники, 

шк. психолог 

3 Вечера вопросов  и ответов. Ноябрь, 

Апрель 

Администрация, 

шк. психолог 

4 Выставка поделок семейного 

творчества. 

Март Кл. рук. 

1-11 кл. 

5 Поздравления дедушек и 

бабушек  микрорайона  с Днем 

пожилого человека и Днем Победы 

Октябрь, 

Май 

Соц. педагог, 

кл.рук. 1-11 кл. 

6 Привлечение родителей-врачей, 

юристов, др. специалистов для 

проведения бесед  для учащихся по 

классам. 

  В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, кл..рук. 

7-11 кл. 
  

7 Подведение итогов  года, 

награждение родителей  за помощь 

в  организации образовательного 

процесса   

 

Май Зам.директора 

по ВР, кл. 

руководители 1-

11 кл. 

  

8 Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей:    

Терапия 

семейных 

отношений. 

Улучшение 

микроклимата в 

семье 

    
  

 1. Собрание родителей будущих 

первоклассников 

Май Уч.  начальных 

классов 
  

 2. Занятия для родителей  будущих 

первоклассников 

Апрель май Учитель нач. 

классов 
  

 3. Открытые уроки для родителей Декабрь май Уч. нач. кл., 

учителя-предм. 
  

 4. Совместные родительские 

и  ученические собрания с 

приглашением учителей-предм. 

1 раз 

в  полугодие 

 

  

 5. Индивидуальная работа с 

родителями. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог  

  

 6. Итоговые четвертные собрания по 

классам. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
  

3. Работа с проблемными семьями. 

Работа классного 

руководителя: 

Оказание помощи проблемным 

семьям, снижение 

правонарушений  среди подростков, 

устранение злоупотреблений со 

стороны недобросовестных 

родителей, уменьшение количества 

проблемных семей. 

В течение 

года 

Классные 

руководит

ели, 

социальны

й педагог 

1. Регулярное посещение 

проблемных семей. 

2. Индивидуальные  беседы 

с родителями. 

3. Совместная 

работа  классных 

руководителей, 

родителей и учителей-

предметников. 

4. Проведение малых 

педсоветов. 

5. Ведение ежедневного 

учета пропусков занятий 

уч-ся, способных 

прогуливать уроки без 



уважительной причины 

           Работа социального      

педагога: 

Реабилитация и социальная 

адаптация  подростков с девиантным 

поведением,  профилактика  правона

рушений  и вредных привычек 

В течение 

года 

социальный 

педагог 

1. Профилактическая работа с 

родителями учащихся 

2. Совместная 

профилактическая работа 

с инспектором ОДН 

3. Оказание 

необходимой  социально-

педагогической и 

социально-правовой 

помощи семье. 

4. Беседа «Право на 

любовь  и понимание. 

Право на защиту от 

пренебрежительного 

отношения, жестокости и 

эксплуатации». Повышение  уровня  социально-

правовых знаний родителей. 

В течение 

года 

родительских 

собраниях 

5. Выступления на 

классных родительских 

собраниях. 

По графику 

6. Оказание   помощи в 

организации   летнего 

отдыха. 

  

4. Школа психологических знаний. 

Родительский лекторий: 

Повышение 

уровня  психологических знаний в 

вопросе развития и воспитания 

детей. 

  

педагог-

психолог 

1. Адаптационный период 

первоклассников. Роль 

семьи в адаптации ребенка. 

Сентябрь 

2. Особенности психологии 

учащихся начальных 

классов 

Декабрь 

3. Психологические и 

психофизиоло-

гические  особенности 

подростка. 

Февраль 

4. Особенности  психологии 

старшего подросткового 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

5. Особенности юношеской 

психологии 

Апрель 

Консультирование 

родителей: 

  

1. Оказание помощи детям 

в конфликтных 

ситуациях. 

В течение года 

2. Консультирование 

родителей по итогам 

диагностики. 

В течение года 

 Диагностика В течение года 



1. Выявление особенностей 

семейного воспитания, 

изучение детско-

юношеских отношений. 

 

5.  Сотрудничество классных руководителей  и родителей в организации воспитательной работы 

в классе. 

1 Работа родительского 

комитета 

Создание условий 

для  развития   родительских 

общественных организаций. 

Создание  единого  воспитательного 

процесса: родители-дети-учителя. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Поиск родителей-спонсоров 

классных праздников. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Помощь родителей в 

приучении детей к 

выполнению режима  дня и 

правил для учащихся. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Посещение членами 

родительского комитета 

проблемных семей. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Оказание неотложной 

помощи детям, 

пострадавшим в 

результате  несчастных 

случаев или 

правонарушений. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6. Работа с семьей  в системе дополнительного образования. 

 1 Оказание помощи в  устройстве 

учащихся в кружки и секции. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР, кл.рук. 

2 Привлечение родителей для ведения 

мини-кружков по интересам. 

Сентябрь – 

Октябрь 

Кл.рук. 1-4 кл. 

3 Привлечение родителей к 

оформлению отчетной выставки 

поделок, изготовленных на кружках.  

Март Руководители 

кружков 

4 Посещение районной выставки 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

Март Кл.рук.1-6 кл. 

 

7. Работа с педагогическими кадрами. 

1 Изучение нормативно-правовых 

документов  по работе с семьей. 

Знание педагогами 

необходимых 

нормативно-правовых 

документов, доступность 

информации по проблеме 

работы с семьями 

учащихся, создание 

методических  разработок 

в помощь классным 

руководителям. 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР 

2 Уточнение функциональных 

обязанностей соц.педагога, 

психолога, классного 

руководителя. 

Сентябрь   

3 Привлечение к работе с 

педагогами городского центра 

социальной помощи семье и детям. 

В течение 

года 

  

4 Работа информационного центра 

в библиотеке. 

В течение 

года 

Зав.библиотекой 

5 Выявление потребности 

педагогов в обучении и 

повышении профессиональной 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 



квалификации по проблеме 

организации  работы с семьей. 

6 Обобщение опыта  педагогов по 

работе с семьей. 

В течение 

года 

Зам. директора 
по ВР 

 

 

10. Экологическая культура. 

Подпрограмма экологического воспитания. 

 

10.1 Цель, задачи, ключевые компетентности экологического образования. 

 

 Экологическое образование на современном этапе развития человеческой цивилизации 

является приоритетным направлением развития всей системы обучения и воспитания, 

систематизирующим фактором образования.  

Цель подпрограммы – способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии, 

подготовить учащихся к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, развивать 

умения решать проблемы, воспитания гражданской позиции и ответственного отношения к 

человечеству и среде его обитания.  

Задачи:  

- формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание ценностных 

ориентаций и отношений к ней;  

- обучение учащихся методам познания окружающего мира;  

- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное присвоение 

нравственных запретов и предписаний в отношениях с природой;  

- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе 

жизни;   

- выработка ответственности за собственное благополучие (экологию своего тела) и 

экологическое благополучие окружающей среды;  

-становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового образа 

жизни.  

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям общечеловеческие 

ценности гуманистического характера:  

- понимание жизни как высшей ценности;  

- человек как ценность всего смысла познания.  

- универсальные ценности природы, 

- ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли.  

  Средствами экологического образования можно формировать следующие ключевые 

компетентности:   

 Лицей традиционно 

поддерживает  отношения с 

-центром «Семья» 

-  комиссией по делам 

несовершеннолетних 

- СЮТ 

-ДДТ «Гармония» 

-ГКЦ «Спутник» 

-ДЮСШ 

-ДШИ 

- Детской библиотекой им. Пушкина 

-МОУ ДОУ №4 «Колобок» 

Расширение 

культурно-

воспитательного 

пространства. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР,  

социальный 

педагог; 

зав. библиотекой 



• компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и 

обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите природы своей 

страны);   

• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехнологий, 

приобретение навыков общения и организации труда и т. д.);   

• компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 

получение информации из различных источников, умение ее анализировать, критически мыслить 

и т. д.);  

• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические 

навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях) и другие.   

      Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и 

внешкольной деятельности учащихся, в системе дополнительного образования, целью которых 

является закрепление у учащихся первичных навыков участия в природоохранных акциях, 

моделирование экологических ситуаций, развитие прикладных экологических навыков, 

эмоционально-эстетического восприятия природы. Предпочтение отдается активным формам 

деятельности: походы, экскурсии, научно-исследовательские работы и т.п.   

Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в местном 

сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, а также участие школьников в 

разработке и практическом воплощении собственных экологических проектов. Особое место 

занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс экологического становления учащихся.  

  

Направления, ценности Содержание Формы 

Воспитание ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде.  

 

 Ценности: родная земля;  

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание.  

 

  

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание  

активной роли человека в 

природе;  

 -ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни;   

- опыт 

природоохранительной  

деятельности;  

-бережное отношение к 

природе.  

-изучение учебных дисциплин, 

бесед;  

-экскурсии, прогулки по родному 

краю;  

 -высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от  

мусора, подкормка птиц,  создание 

и реализация коллективных 

природоохранных проектов;  

- участие в экологических 

мероприятиях лицея и города.  

 

 

 

11.2. План мероприятий по реализации подпрограммы экологического воспитания. 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. Озеленение классов и мест общего пользования, 

как способ воспитания экологической культуры. 

( в течение года) 

сентябрь  

 

Учитель биологии   

 

2.  

 

День защиты животных.   

Конкур творческих работ, и рисунков 1-4, игра-

соревнование « Что я знаю о животных 

Поволжского  региона» 5-7, 8-11  

конкурс электронных презентаций.  

Озеленение классов и мест общего пользования, 

как способ воспитания экологической культуры. 

( в течение года)  

октябрь  

 

Учитель биологии   

Классные 

руководители  

 

3. - Викторина «О птицах Поволжского региона» ноябрь   



7-9 кл.  

Озеленение классов и мест общего пользования, 

как способ воспитания экологической культуры. 

( в течение года)  

 Учителя биологии, 

экологии, классные 

руководители  

4. «Экологическая тропа к избушке Деда мороза» 

игра по станциям для 1-4 кл.  

Акция по защите своего экологического знака 

класса. 1-11 кл.  

Озеленение классов и мест общего пользования, 

как способ воспитания экологической культуры. 

( в течение года) 

декабрь  

 

Учитель биологии,   

классные 

руководители  

  

 

5.  

 

Беседы:   «Экологическая обстановка 

Саратовской области»  

Встреча  со специалистом-экологом 

5-9 кл. Озеленение классов и мест общего 

пользования, как способ воспитания 

экологической культуры. ( в течение года)  

Участие в конкурсе учебно-исследовательских 

проектов для детей в возрасте от 11 до 14 лет  

январь  

 

Учителя биологии, 

экологии, классные 

руководители 

 

6.  

 

Беседа: «Живи земля». 5-9 кл.   

Выпуск экологических листовок.  

Озеленение классов и мест общего пользования, 

как способ воспитания экологической культуры. 

( в течение года)  

февраль  

 

Учителя биологии, 

экологии   

 

7.  

 

- Экоколобок для учащихся 4 классов  

-Экологическая акция: «Зеленая аллея»   

(1-11 кл.)   

Озеленение классов и мест общего пользования, 

как способ воспитания экологической культуры. 

(в течение года)  

 

март  

 

Учитель биологии   

Учителя 4-х классов  

 

8.  

 

День земли. Творческий конкурс соц. проектов, 

докладов, презентаций.  

апрель  

 

Учитель биологии   

 

9.  

 

Озеленение классов и мест общего пользования, 

как способ воспитания экологической культуры. 

( в течение года)  

 Трудовой десант.  

Итоговое внеклассное мероприятие «По стране 

экологии».  

 

май  

 

Классные 

руководители 

Учителя биологии, 

экологии 

11.3. Планируемые результаты работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Учащиеся лицея должны знать: 

 главная ценность жизни есть здоровье, за которое отвечает сам человек. 

 о необходимости регулярных профилактических осмотров с целью предупреждения и 

распознавания заболеваний на ранней стадии. 

 о заболеваниях, передающихся половым путем и способах их предупреждения. 

должны уметь: 

 противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам. 

 оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 обеспечить адекватные физиологические потребности и индивидуальные особенности 

питания. 

 контролировать собственные поведенческие реакции, а также нести персональную 

ответственность за собственное поведение и здоровье. 

 вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях. 



 иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной активности, а также 

закаливание. 

 регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации врачей. 

 использовать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые применяют без 

назначения врача. 

должны иметь: 

 сформированную точку зрения на вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики,  

 психотропные вещества). 

 потребность соблюдения правил личной гигиены. 

 устойчивую положительную мотивацию на достаточный уровень двигательной 

активности и закаливание организма. 

 навыки позитивного отношения к людям. 

 

12. Программа  социализации подростков. 

 

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий.  

Успешная реализация подпрограммы  зависит от:  

 

Уровня развития УУД на начальной ступени общего образования 

Личностные качества: 
готовность и способность  

к саморазвитию, 

мотивированность  к 

учению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки, отражающие их 

индивидуально-

личностные позиции, 

начальные  социальные 

компетентности,  основы 

российской гражданской 

идентичности 

Универсальные учебные 

действия:  
познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные 

 

Учебные навыки:  
опыт  специфической для 

каждой предметной 

области деятельности по 

получению нового знания, 

его преобразованию и 

применению, а также 

система 

основополагающих 

элементов научного 

знания, лежащая в основе 

современной научной 

картины мира.  

 

Не менее важный позитивный фактор  при реализации данной программы -   

возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования  

в духовно-нравственном развитии обучающихся.   

Теперь, на этапе интенсивного взросления,  важно продолжение  и расширение 

деятельности, направленной на  приобщение подростков к ценностям семьи, и иных  значимых 

этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к  

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков гражданской  российской 

идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Общая смысловая и содержательная рамка для определения целей и задач социализации 

обучающихся следующая
1
:  

«…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

                                                           
Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 2. 



… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, 

что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями.  

 Окончание  основной школы  знаменуется  для каждого девятиклассника   первым в его 

жизни социальным самоопределением:  продолжать  ли получение полного общего образования 

в школе или выбрать  иную образовательную траекторию, поступив  в  учреждение начального 

или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе человеком собственного 

будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо много прочего, именно от качества его 

социализации. 

Социализацию в качестве  категории общественного бытия  можно определить как 

процесс операционального овладения индивидом  набором  программ деятельности и поведения, 

характерных для культурных традиций,  существующих в актуальном для него жизненном 

пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции   знаний, 

ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для взаимодействия и 

сотрудничества с носителями  иных традиций на основе толерантности и межкультурного  (в том 

числе межэтнического) диалога. 

 

11.1.Цели и задачи социализации обучающихся 

 

        Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего образования, 

исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив 

ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 

выражают.    

          Задачей  социализации обучающихся на ступени основного  общего образования 

выступают развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  наличной  

социальной среде;   

 уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации. 

 

11.2. Планируемые результаты социализации обучающихся. 

 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   процессом, 

способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах  деятельности, где 

человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, 

обществом и, опосредованно,  человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так 

называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя 

Земли).      

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни социальной 

самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в других 

частях света. В отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации как о 

чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении 

его интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным 

основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько  

отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве  некоего 

«запланированного и достигнутого результата».  

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не  внешней 

«активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, ее 

устойчивости и мотивированности.  



Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те 

результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. 

Это – важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь 

может идти преимущественно только об их  первом непосредственном (личном живом) 

знакомстве с   социальными  взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями 

власти и управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, 

культуры,  внутренних дел и т.д. и т.п. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии 

подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии 

узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания 

социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по 

большей части, в своеобразных исследованиях  тех или иных сфер и подготовке собственных 

презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. 

1.   Лицейский  уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада жизни лицея и системы лицейского 

самоуправления;  

  поддержание благоустройства лицейского и прилицейского  пространства; 

  участие в подготовке и поддержании сайта лицея; 

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  лицейской газеты; 

 участие в общлицейской поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (лицейский театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем лицея (спорт, олимпиады, 

конкурсы и т.д.); 

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

лицея (например, участие в лицейском театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как 

1) «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.; 

2) проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

3) проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

4) проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

5) этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;  

6) экологическая проблематика; 

7) проблематика местных молодѐжных субкультур   и мн. др.    

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет - пространстве),  по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  (молодѐжные 



движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок 

труда и др.; 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 

культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

4. Персональный уровень   

Развитость  способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.   

 

11.3.Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 

 

Процесс социализации  по своей природе происходит постоянно и воздействует на 

человека во всех отношениях. Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот 

процесс  вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим 

помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в 

дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей адаптированностью к 

обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 

возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью от общества 

(имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности). 

Направления педагогической поддержки социализации: 

I. Направление: создание гимназией режима максимального благоприятствования 

процессам позитивной социализации подростков  

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – предполагает 

обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует лицей и  которое задает рамку 

реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в лицее, 

степени и способов  влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: 

учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

Выяснение следующих моментов, связанных с позиционированием подростков в 

Программе, является обязательным: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 



- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собст-

венные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в 

меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в  

образовательной программе образовательного учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внелицейских) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к  наиболее 

существенным  результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 

волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее 

выраженное социальное измерение,  и др.); 

• определение внешних партнеров  лицея по реализации Программы (как внутри системы 

образования, так и за ее пределами). 

II. Направление: социальное проектирование подростков как условие 

формирования личностных результатов  образования 

 Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

Под социальной пробой понимается такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 

проб в основной школе - учебный предмет  обществознание. 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 

практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

Социальный проект —  создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в 

ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов.  

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 

завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 



 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

специально организуется  учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

11.4. Ожидаемые  результаты социального  проектирования: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе: 

положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

определяется по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

 

Критерии - показатели 

1. Степень развитости 

речевого общения 

подростков 

 

2. Конструктивное и 

продуктивное 

сотрудничество в 

достижении общей 

цели 

 

3. Толерантность 

подросткового 

сообщества, 

культуросообразность  

его развития 

 

4.Включенность 

подростков в процесс 

самообразования и 

наличие системы мер 

по психолого-

педагогической 

поддержке и 

стимулированию 

этого процесса со 

стороны 

образовательного  

 

 

 



Описание критериев - показателей 

1) Степень развитости речевого общения подростков - наличие большого запаса слов, 

образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное 

восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять 

из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок 

ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько 

они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  

диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения 

слушать и говорить, уважая собеседника.  

2) Степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности 

(учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для 

оценки результатов социализации.  

3) Комплексный критерий - толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития. В современном российском обществе, как и во всех 

обществах, переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  

миграционных процессов и роста криминалитета, подростково -молодежная среда  

демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – 

социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному 

гражданину осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, 

на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной 

психолого-педагогической поддержке.   

4) Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.  Природа этого важнейшего критерия состоит в том, что 

важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно 

осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на самообразование, на 

самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – 

усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о 

мире.  

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  

сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования 

(в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 



- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

12. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание гражданской компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из общепринятых духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

лицейский коллектив, сообщество городского населения, неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему России; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг  

от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, уважительное и доброжелательное отношение к старшим,  



сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей  

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,  

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты  

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 • потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,  

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его  

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества  

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 



• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 • знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного 

и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и  

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 • умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять  



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

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте- 

тической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

13.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Меры поощрения необходимы влицее для того, чтобы создать в образовательном 

учреждении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия 

учащихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических начал. Применение 

мер поощрения, установленных в МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина» основано на 

следующих принципах:  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех лицеистов;  

 гласности;  

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

 стимулирования эффективности и качества деятельности;  

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

Учащиеся поощряются за: 

 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

 победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

 большую общественную работу; 

 постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В лицее применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности 

 Объявление благодарности с записью в дневник. 

 Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения. 

 Направление благодарственного письма родителям. 

 Награждение ценным подарком. 

 Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи»  

 Награждение муниципальными, областными и и городскими почетными грамотами. 

 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

 предметов». 

 Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 



Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 

обучается лицеист. Все другие виды поощрений производятся директором лицея, который издает 

приказ по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. При 

этом представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу 

должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение учащихся класса. 

Поощрения за мероприятия, проводимые внутри образовательного учреждения, соответствуют 

«Положениям» о том или ином мероприятии. Известия о применении мер поощрений получают 

самую широкую огласку: доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на 

линейках параллельных классов, печатаются в школьной стенгазете. Они также объявляются на 

классных и общешкольных родительских собраниях. Все поощрения фиксируются в портфолио 

учащегося. 

14. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

14.1. Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. В качестве основных 

показателей и объектов исследования эффективности реализации МОУ «Лицей №3 им. П. А. 

Столыпина» Программы воспитания и социализации выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад лицейской жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

14.2. Методологический инструментарий мониторинга. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на  



 изучение состояния воспитания; 

 оценку состояния воспитания; 

 прогноз развития воспитания; 

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

 Личность самого воспитанника  

 Нравственный уклад школьной жизни  

 Родительская общественность  

Основные принципы мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации  

 принцип системности 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

 принцип объективности 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) 

 принцип признания безусловного уважения прав. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному 

в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга психолого-



педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

и социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. 

Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. 

Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. 

Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 

14.3. Критерии и показатели эффективности реализации Программы. 

 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 



одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Если же наблюдается инертность  положительной динамики и появляется тенденция 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся, то причиной этого 

могут быть: 

 несоответствие содержания методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности; 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении. 

 

Модель мониторинга эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

 

Критерии 

 

Показатели 

эффективности 

Объект мониторинга 

 

Диагностические 

средства и 

методы 

оценки 

Периодичность 

обследования 

Динамика развития 

личностной,  

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной) 

и 

здоровьесберегающей  

культуры 

обучающихся 

-Уровень развития 

ценностно-

смысловых 

установок 

учащихся. 

-Уровень 

готовности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию. 

-Степень 

сформированности  

мотивации к 

обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной  

образовательной 

траектории и  

образовательного 

профиля. 

-Уровень 

сформированности  

основ гражданской 

идентичности. 

-Уровень 

сформированности  

экологической и 

здоровьесбе- 

регающей 

культуры. 

Особенности  

развития  

личностной,  

социальной,  

экологической, 

трудовой 

(профессиональной)  

и 

здоровьесберегающей 

культуры 

обучающихся. 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся 

1-2  

раза в  

год 

Динамика (характер 

изменения)  

социальной, 

психолого-

педагогической и  

нравственной 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении 

-Характер и 

особенности 

аксиологического 

пространства 

лицейского 

уклада 

-Характер и 

особенности 

взаимоотношения 

учителей 

-Характер и 

Социально- 

педагогичекая среда,  

общая 

психологическая  

атмосфера и  

нравственный уклад  

лицейской 

жизни в 

образовательном 

учреждении. 

Анализ 

документации,  

интервью с 

учителями  

и 

руководителями, 

анкетирование 

учащихся,  

Психолого- 

педагогическое 

наблюдение 

1-2  

раза в  

год 



особенности 

взаимоотношения 

учителей и 

учащихся 

-Особенности 

предметно- 

пространственной 

среды лицея. 

-Особенности 

нормативно- 

правовой 

организации 

лицейского 

уклада 

Динамика детско- 

родительских от- 

ношений и степе- 

ни включѐнности  

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

Характер детско-

родительских  

отношений 

Степень 

включенности 

родителей  

(законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный  

процесс 

Особенности  

детско- 

родительских  

отношений и  

степень  

включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в  

образовательный и  

воспитательный 

процесс. 

Анкетирование 

родителей и 

детей 

Опросы 

учащихся 

Психолого- 

педагогическое 

наблюдение 

Беседа с 

родителями и  

детьми 

1-2  

раза в  

год 

 

14.4. Диагностический инструментарий. 

Для определения динамики основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся будут использованы следующие диагностические материалы: 

1. Для изучения личностной и социальной культуры обучающихся: 

a) изучение школьной мотивации; 

b) методика социометрической диагностики; 

c) диагностика коммуникативной сферы по методике «Мой круг общения» 

(Т.Ю. Андрущенко); 

d) изучение уровня интеллектуального развития (тест Равена); 

e) изучение самооценки по шкале Дембо-Рубинштейна (методика «Лесенка»); 

f) диагностика эмоционального состояния; 

g) мониторинг участия в мероприятиях городского, областного и 

Всероссийского уровней. 

2. Для изучения родительско - детских отношений: 

a) методика «СОС»; 

b) методика диагностики родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга, 

В.В.Столина; 

c) анкета «Мои родители»; 

d) сочинения учащихся о семье; 

3. Для изучения трудовой и профессиональной культуры: 

a) изучение ценностных предпочтений учащихся 9 – 11 классов; 

b) карта интересов (А.Е. Голомшток); 

c) профориентационная анкета для выпускников; 

4. Для изучения нравственной культуры: 

a) диагностическая программа изучения уровня воспитанности учащихся 

(методика М.И.Шиловой); 

5. Для изучения здоровьесберегающей культуры: 

a) анкета «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни» (для 

обучающихся 5 – 9 классов); 

b) мониторинг физического развития; 

c) мониторинг заболеваемости. 



6. Для изучения психологической атмосферы: 

a) оценка психологического климата в педагогическом коллективе (Е.И. 

Рогов); 

b) методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. 

Фидлеру); 

c) оценки некоторых основных проявлений психологического климата класса  

( карта-схема А.Н. Лутошкина). 

 

14.5. Уровни сформированности результатов воспитания и социализации. 

 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлагаем 

следующие критерии оценки уровней их сформированности. Условно эти уровни воспитания и 

социализации обучающихся можно представить таким образом: 

 делаю 

 стремлюсь 

 понимаю 

Первый уровень  сводится к тому, что у школьника имеются: 

 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

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

отношении с окружающими людьми; 

 понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности 

за судьбу Отечества; 

 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; 

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

норм морали; 

 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны; 

 освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

 оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое 

состояние окружающей среды. 

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

наблюдаются: 

 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; 

 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ 

собственных поступков и действий; 

 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

 собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; 

 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над 

собственными действиями. 



Обобщѐнный результат – «идеальный портрет» 

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

направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем 

представить некий идеальный портрет выпускника основной школы, который включает в 

себя такие основные личностные характеристики: 

 самостоятельность и уверенность; 

 мотивация «на удачу» и оптимизм; 

 вежливость и отзывчивость; 

 любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

 признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 

 готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и 

последствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей 

профессиональной); 

 активность и скромность; 

 самопознание и самоконтроль; 

 настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов; 

 самосовершенствование. 

Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодостижимая 

цель, совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, 

однако цель воспитания и социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец, 

потребность обучающегося походить на этот идеал. 

Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным базовым 

ценностям (личностные результаты) 

1. Добро и красота 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 

 различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

 стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

 сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между 

людьми.  

 учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 

 учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 

2. Семья 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

 не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших; 

 учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты; 

 осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

3. Родина 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

 замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (еѐ многонационального народа); 

 воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их 

достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 

 осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей 

страной; 



 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

 учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны; 

 учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

4. Мировоззрение 

Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

 учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции 

по мере расширения своего жизненного опыта. 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Учиться использовать 

свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. 

5. Толерантность 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

 к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции; 

 к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

 Для этого: 

 взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг 

друга; 

 учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в 

трудных ситуациях; 

 при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться 

искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок. 

6. Солидарность (социализация) 

Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

 учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий результат; 

 учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые 

правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с 

изменением своего статуса; 

 учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами; 

 по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего 

региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 



 учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права. 

 учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

 в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 

7. Образование 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

8. Здоровье 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

9. Природа 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки, 

нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой. 

 

14.6. Планируемые результаты программы воспитания 

и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

В целом, в соответствии с требованиями Стандарта Программа воспитания и 

социализации ориентирована на становление следующих личностных характеристик выпускника 

основной школы («портрет выпускника основной школы»): 

• любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

• свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского  

общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной  

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 


