
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования 

Пояснительная записка 

В настоящий момент Россия - это страна, которая ставит целью 

переход к инновационному социально-ориентированному типу развития 

общества, признаёт главным фактором стратегических преобразований — 

развитие человеческого капитала. Современное образование же представляет 

собой целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства, в соответствии с установленными 

нормами.  

Сегодня уже признаётся, что воспитательная компонента деятельности 

школы является неотъемлемой составляющей общего социокультурного 

пространства Российской Федерации. Общие задачи и принципы воспитания 

средствами образования представлены в Федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС), где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом 

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие 

образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 2) определено, что образование – единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения…»,  а «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно – нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства». Тем же законом (ч.1статья З) 

установлены основные принципы государственной политики в сфере 

воспитательной работы: «...воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования».  

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» является центром 

работы с одарёнными детьми. Обучение в лицее характеризуется сложными 

образовательными программами, высокой интенсивностью учебной 

деятельности, повышенной эмоциональной нагрузкой и личной 



ответственностью в связи с активным олимпиадным движением, высокими 

познавательными потребностями, стремлением к полной самореализации.  

Программа воспитания и социализации обучающихся БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей»  на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования, преемственно 

продолжает и развивает   программу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени НОО. 

Программа строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

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

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

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 



деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том 

числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Программа направлена на: 

 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 



укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

- формирование экологической культуры; 

По составу основных направлений программа воспитания и социализации 

повторяет цели двух подпрограмм начальной школы: духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся и формирования экологической 

культуры и ЗОЖ, и добавляет новое направление – профессиональная 

ориентация обучающихся.  

 

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

Цель: 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Задачи: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 - вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 - овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 



практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Ценностные ориентиры, основы: 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

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

тексте ФГОС ООО (в т.ч. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

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

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 29 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования <…>» (ст. 3). 

ФГОС ООО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования: «… готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 



познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме…»; 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Воспитание и социализацию школьников целесообразно осуществлять 

по следующим направлениям. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Формируемые ценности: любовь к России, своему народу, родному краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие 

и уважение культур и народов. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Формируемые ценности: правовое демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 

и будущее своей страны. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Формируемые ценности: жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, 

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, духовно-нравственное развитие личности. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Формируемые ценности: жизнь во всех ее проявлениях, экологическая 

безопасность и экологическая грамотность, физическое, физиологическое, 



репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье, экологическая культура, экологически целесообразный, здоровый 

и безопасный образ жизни, ресурсосбережение, экологическая этика 

и экологическая ответственность, социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Формируемые ценности: 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, целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Формируемые ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека предусматривает, что учащийся приобретает: 

• 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 одобряемых правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системное представление 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, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека предусматривает следующие 

направления и формы деятельности: 

Направления деятельности Виды деятельности Формы реализации 

Туристско-краеведческая Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

- Лицейская научно-

практическая конференция 

- «Мир через культуру» 

- Конкурс эссе «Права 

человека» - 8-9 класс 

- Всероссийский конкурс 

сочинений 

 

 

 Исследовательская и  

проектная 

деятельность по сбору 

материалов об истории 

лицея 

Создание экспозиций, 

представление работ в рамках 

лицейской НПК о 

выпускниках лицея, истории 

лицея, педагогах, ветеранах 

труда 

Художественно-эстетическая 

 

Подготовка и 

проведение 

самодеятельных 

концертов, 

театральных 

постановок 

- Фестиваль «Песни победы» 

-Участие старшей театральной 

группы «Гармония» в 

конкурсах 

 

Познавательная Национальная 

программа развития 

детского туризма «Моя 

Россия» 

Осуществляется в лицее с 

2016 года 



Просмотр 

кинофильмов 

исторического и 

патриотического 

содержания 

Ежегодный проект «Смотрим 

фильмы о войне» 

 

Тематические линейки: 

 

- 27 января - Международный 

День памяти жертв 

Холокоста. 75 лет снятия 

блокады Ленинграда; 

- 15 февраля  -   "День памяти 

воинов интернационалистов" ; 

- Февраль -  День защитников 

Отечества; 

- Март - Урок мужества 

Всероссийская общественно-

государственная инициатива 

«Горячее сердце»; 

- 7 марта - "Крымская весна"; 

- Апрель  - "Мы и космос"; 

- Май - "Бессмертный полк в 

лицее" 

 Участие в 

патриотических акциях 

Областная акция «Я – 

гражданин Российской 

Федерации» 

 

 Знакомство 

с деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической 

и гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с правами 

гражданина 

Встречи и беседы 

с представителями 

общественных организаций: 

«Горком 35», Городской 

школьный совет, поисковыми 

отрядами. 

 Знакомство 

с биографиями 

выпускников школы, 

явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности 

и патриотизма, встречи 

с ними 

Встречи в рамках классных 

часов, знакомство с «Золотым 

фондом лицея» . 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации) подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества: 

 



Общегосударственные 

ритуалы 

Государственные праздники - День Знаний; 

- День Учителя; 

- День Конституции 

- День прав человека 

- День Победы 

 

 Мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной 

войне 

 

Общероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Акция «Георгиевская лента» 

Региональные ритуалы Областные патриотические 

акции 

-  «Вахта Памяти», 

-  «Долг памяти: ветеран 

живет рядом»,  

- «Посади дерево» 

- Патриотическая акция 

"Подарок солдату"; 

 

 

Корпоративные ритуалы Мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной 

войне 

 

- Линейка "Бессмертный 

полк" 

- Проект «Книга Памяти» 

- «Смотрим фильмы о 

войне» - культпоход в 

кинотеатр; 

- Возложение цветов к 

Вечному огню; 

- Фестиваль "Песни 

Победы"; 

- Фестиваль "Песни военных 

лет"; 

- Благотворительный 

концерт в Областном доме 

ветеранов 

– Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки»: 

Предметная область Содержание 

«Русский язык и литература» 

«Родной язык и родная литература» 

Приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы. 

«Общественные науки» (история 

России, всеобщая история, 

обществознание, право, география) 

Изучение Конституции Российской Федерации, 

приобретение знаний об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, 

о символах государства — флаге, гимне и гербе 

России, о флаге и гербе своего субъекта 

Российской Федерации и своего 



муниципального образования. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга 

 

Искусство Знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России.  

 

– Внеурочная деятельность,  обеспечивающая  ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России 

и мире 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное Специализация: история русского 

литературного языка -7,8,9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по русскому языку – 6,7,8,9 

классы 

Специализация: Литература как вид искусства 

– 7,8,9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по литературе – 6,7,8,9 классы 

Специализация: Вспомогательные 

исторические дисциплины – 7,8,9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по истории – 6,7,8,9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по обществознанию – 6 класс 
 

 

Предметные недели – как форма внеурочной деятельности  

Предметные недели Формы и виды деятельности 

Декада русского языка и литературы «Онлайн-чтения» 

Неделя Истории, обществознания и права Конкурс «Трибуна гласности» 



- Дополнительные образовательные программы:  

Фольклорная студия – 5-8 классы 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Воспитание социальной ответственности и компетентности предполагает: 

• осознанное принятие школьником роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение им позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодежи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих учащемуся успешно действовать 

в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту: 

—в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

—в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, референтный 

в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

—в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник 

и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

предполагает следующие направления и формы деятельности: 

Виды деятельности Формы реализации 

Участие  обучающихся в общественно-

государственном управлении  

Встречи СУС с директором, встречи СВД с 

директором 



Участие обучающихся в школьном 

ученическом самоуправлении 

1  Уровень класса 

2. Работа в составе сектора лицея(сектор 

внутренних дел, социальный, 

информационный, культмассовый, 

спортивный) 

3. Совет ученического самоуправления 8-9 

классы (рабочий орган ШУС) 

4. Общее собрание лицеистов 

Активное участие школьников в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума 

Система дежурства классов в лицее 

Генеральные уборки в кабинетах в конце 

четверти 

Акции «Новогодний интерьер» 

Тематическое оформление лицея в рамках 

предметных недель 

Оформление выставок и экспозиций 

творческими работами обучающихся 

(фотовыставки, художественные, выставки 

поделок) 

Просветительская и образовательная 

деятельность 

Тематические линейки: 

- 1 октября - Международный день 

пожилых людей; 

- 16 ноября - Международный день 

толерантности; 

- 3 декабря - Международный день 

инвалидов; 

- 5 декабря - Всемирный день волонтёра; 

- Март - Урок мужества Всероссийская 

общественно-государственная инициатива 

«Горячее сердце»; 

- Публичный отчёт СУС; 

- Дебаты кандидатов на пост Председателя 

СУС; 

- Инаугурация Председателя СУС 

 

Активное участие в разнообразных видах 

и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учеба, 

игра, спорт, творчество, увлечения; 

Оценивается в рамках конкурса «Лучший 

класс года» 

Практическая деятельность 

 

Овладение формами и методами 

самовоспитания ; 

Организация тренингов, учёбы школьного 

актива 5-9 классы: 



-Вопросы взаимодействия 

-Теория лидерства 

-  Управления конфликтами  

- Тонус-менеджмент 

Дни открытых дверей: 

- Организация экскурсий 8-9 классы 

- Проведение мастер-классов 7-9 классы 

Взаимодействие с выпускниками лицея - Вечер встречи с выпускниками  

-Привлечение выпускников к 

образовательной и воспитательной 

деятельности лицея  

Шефство над ветеранами педагогического 

труда 

- Поздравление ветеранов с праздниками 

- Организация встреч ветеранов с 

обучающимися лицея 

- Приглашение ветеранов на концерты, 

отчётные мероприятия 

- Организация акций в поддержку 

ветеранам 

- Шефские концерты в областном доме 

ветеранов 

Организация шефства старших классных 

коллективов над младшими классами 

Система взаимодействия между классами: 

7-5, 8-6, 9-7, 10-8, 11-9 

Формирование наставнических пар 

«ученик-ученик» 

 

Проектная деятельность при участии 

Совета ученического самоуправления 

- Конкурс команд «Стартинейджер»,   

«Музыкальный проспект», Конкурс  команд 

«В стиле модерн»,  Конкурс команд  

«Новый звук» 

Результаты класса оцениваются как сумма 

результатов каждого обучающегося. 

Подводятся итоги каждую четверть на 

«Лицейских зачётках» 

Реализация общешкольных социальных 
проектов. 

– Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки»: 



Предметная область Содержание 

«Русский язык и литература» 

«Родной язык и родная литература» 

Приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы. 

«Общественные науки» (история 

России, всеобщая история, 

обществознание, право, география) 

 Признание различных форм общественного 

сознания, предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире 

– Внеурочная деятельность,  обеспечивающая  ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России 

и мире. 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Социальное направление Специализация: Человек в мире – 7,8,9 классы 

Развитие коммуникативной и регулятивной 

деятельности – 6 класс 

 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по обществознанию – 7,8,9 

классы 

 

Человек и общество – 6-9 классы 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

предусматривает: 

• сознательное принятие учеником базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему Отечества, желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений, особой ценности человеческой 

жизни, стремление строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

• осознание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества; 

• понимание нравственной сущности правил поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 



• осознание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей, стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор в намерениях и поступках; 

• 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. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

предполагает следующие направления и формы деятельности: 

 

Виды деятельности Формы реализации 

Коммуникативная -  Дискуссионные формы 

- Просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей 

Познавательная Тематическая линейка 1 октября - 

Международный день пожилых людей 

Исследовательская и проектная  Исследовательские работы: 

- «Семейные традиции» 

- « Семейные ценности» 

- Моя родословная» 

Художественно эстетическая - Конкурсы сочинений 

- Конкурсы фотографий, рисунков 

- Экскурсия в музей «Мир забытых вещей» 

(история дворянства, семейных традиций) 

- Сотрудничество с КПЦ «Северная 

Фиваида» 

Добровольческая  - Благотворительный концерт к Дню матери в 

ДК ПЗ «Для самых дорогих и любимых» 

- Шефские концерты в областном доме 

ветеранов «От чистого сердца» 

- Акция по сбору гуманитарной помощи 

животным Вологодской благотворительной 

общественной организации "Велес"; 

- Акция по сбору макулатуры 



Участие в общественно полезном труде Система школьных дежурств 

Генеральные уборки, субботники 

 

Семейное воспитание Система мероприятий с привлечением 

родителей: День здоровья. День Лицея, 

Рождественские балы, Отчётный концерт, 

Онлайн-чтения и др.  

– Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного взаимодействия 

в семье обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми 

Предметная область Содержание 

«Русский язык и литература» 

«Родной язык и родная литература» 

Подходы к изображению семьи: 

Семейно-бытовой - раскрытие 

взаимоотношений между членами семьи, 

Психологический - изображение 

психологического климата в семье, 

поддержка или конфликт между её 

членами. 

Идеологический - идейное противостояние, 

непонимание детей и родителей или, 

наоборот, единство, взаимопонимание. 

Нравственный - формирование личности, 

становление его характера. 

«Общественные науки» (история России, 

всеобщая история, обществознание, право, 

география) 

 Российская семья: история и современность 

Эволюция российской семьи 

– Внеурочная деятельность,  ознакомление с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участие в подготовке и проведении бесед, 

диспутов по проблематике духовно-нравственного воспитания (о дружбе, любви, 

долге, верности и пр.) 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное Введение в литературоведение – 5-9 классы 

РОЗ по литературе 7-9 классы 

Основы латинского  языка – 6 класс 

РОЗ по обществознанию – 7-9 классы 

Уроки Клио (история) – 5-9 классы 

РОЗ по истории 7-9 классы 

 



Общекультурное Консультации по ОДНКНР – 5 

Зарубежная литература – 9, 8 классы 

История искусств -9,8,7,6 классы 

Риторика  - 8, 7,6 классы 

Предметные недели – как форма внеурочная деятельность  

Предметные недели Формы и виды деятельности 

Декада русского языка и литературы - «Онлайн-чтения» 

- Конкурс стихов 

Неделя Истории, обществознания и права Конкурс «Трибуна гласности» 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни предполагает: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

в том числе и проектной, демонстрировать экологическое мышление 

и экологическую грамотность; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость и пр.), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям и пр.), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие и пр.), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми и пр.), репродуктивного (забота о своем 

здоровье как будущего родителя), духовного (иерархия положительных 

ценностей и отсутствие ориентации на отрицательные ценности), 

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; 

• наличие представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека, способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 



• развитие способностей прогнозировать последствия деятельности человека 

в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 

• наличие опыта самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологической 

безопасности; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития, готовности 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья 

и экологического качества окружающей среды, выполнение требований 

законодательных актов; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональную ориентацию с учетом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей (законных представителей) 

учащихся, привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, питания, 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к самообразованию, 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• 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. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни предусматривает следующие направления и формы 

деятельности: 

 



Виды деятельности Формы реализации 

Учебно-познавательная  Исследовательские работы и проекты 

 Обучение экологически грамотному 
поведению в школе, дома, в природной 
среде, в частности, обучение 
организовывать экологически 
безопасный уклад школьной и домашней 
жизни, 

Коммуникативная Встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное 

признание) 

Физкультурно-оздоровительная 

 

-  Неделя физической культуры и спорта; 

- Общероссийское движение «Готов к труду и 

обороне!"; 

- Европейская неделя иммунизации  

- Игра «Что? Где? Когда?» среди команд 

обучающихся в рамках Недели спорта. (7-9) 

- 

 

Массовые общественно-спортивные 

мероприятия 

- Дни Здоровья 

- Шахматный матч дружбы между ВМЛ и 

АМТЭК; 

- Всероссийский день бега  "Кросс нации"; 

- "Бегущая Вологда"; 

-  «Лыжня России »; 

- - Первенство города по шахматам "Белая 

ладья"; 

- Турнир школьников по лыжным гонкам. 

- Походы 

- Экскурсии 

- Линейка «Лучшие спортсмены лицея» 

Индивидуальные проекты 

самосовершенствования 

- Индивидуальные образовательные 

маршруты 

- Участие в тренингах 

- Участие в олимпиадном движении, 

конкурсах, турнирах, конференциях 

- Диагностики ЦППС 

Профилактическая Планирование режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

целесообразное планирование рациона 

здорового питания, режима учебы и отдыха 

с учетом экологических факторов 

окружающей среды 

Беседы с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями о 

нехимических видах зависимости, в том 

числе компьютерной  

Профилактика употребления ПАВ: 

тестирование 7-9, беседы, тренинги. 



– Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

получение школьниками представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья. 

Предметная область Содержание 

«Общественные науки» (история России, 

всеобщая история, обществознание, право, 

география) 

Осуществление воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе 

«Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература» 

Формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей 

«Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни, физическом самосовершенствовании 

– Внеурочная деятельность, способствующая  формированию здоровой, 

счастливой, свободной личности  

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление 

 

Хореография – 6 

 

Развитие двигательных способностей – 5, 6, 

7,8,9 

 

Предметные недели: Неделя психологии, Неделя физической культуры и 

спорта. 

Дополнительные образовательные программы:  

Физкультурно-спортивной направленности:  секция «Волейбола» (7-9 

классы), «Футзал» (7-9 классы), секция ОФП «Олимпик» (5-6 классы). 

Естественнонаучной направленности: кружок «За страницами учебника 

географии» (7-9 классы). 

 



Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии предусматривает, что для учащегося характерны: 

• понимание необходимости научных знаний для развития собственной 

личности и общества; 

• осознание нравственных основ образования, важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни; 

• понимание нравственной природы труда, его роли в жизни человека 

и общества, в создании материальных и духовных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать учебную и 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; 

• 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 следующем уровне образования, 

профессиональному выбору (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системах среднего профессионального и высшего образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного 

обучения и профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, поддержание чистоты 

и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и ее ближайшего окружения; 

• знание основных положений трудового законодательства; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности 

в образовании и труде. 



Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии предполагает следующие направления и формы деятельности: 

Виды деятельности Формы реализации 

Познавательная - Знакомство с «Атласом профессий» - 8-9 

- Исследование базы данных по выпускникам 

лицея 

- Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, других предметных олимпиадах 
- Участие в экскурсиях на предприятия 

и организации, 

 

Предметно-практическая - Профориентационное тестирование и 

консультирование  

- экскурсии на производство, встречи с 

представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями 

- деловые игры 

- поддержка научно-технического творчества 

детей 

Коммуникативная - Тренинги общения, форматы круглых столов 

- Встречи с выпускниками (ознакомление 

с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни). 

 

 

Проектная Обучение творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор 

информации из различных источников, 

ее структурирование, анализ и обобщение 

(в ходе выполнения информационных 

проектов (дайджестов), электронных 

и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

– Потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки» 

Предметная область Содержание 

«Общественные науки» (история России, 

всеобщая история, обществознание, 

право, география) 

Обеспечивает  ориентацию обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 



Внеурочная деятельность, направленная на подготовку к трудовой 

деятельности 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Общекультурное 

 

Зарубежная литература – 9, 8 классы 

История искусств -9,8,7,6 классы 

Риторика  - 8, 7,6 классы 

 

 

Общеинтеллектуальное Элективные курсы: 

Специализация: история русского литературного 

языка -7,8,9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по русскому языку – 6,7,8,9 классы 

Специализация: Литература как вид искусства – 

7,8,9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по литературе – 6,7,8,9 классы 

Специализация: Вспомогательные исторические 

дисциплины – 7,8.9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по истории – 6,7,8,9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по обществознанию – 6 класс 

 

Факультативные курсы: 

Грамматика и стилистика русского языка – 5-9 

классы 

РОЗ по русскому языку – 7-9 классы 

Введение в литературоведение – 5-9 классы 

РОЗ по литературе 7-9 классы 

Английский в деталях – 5-9 классы 

Основы латинского  языка – 6 класс 

Избранные вопросы немецкого языка – 7-9 классы 

РОЗ по обществознанию – 7-9 классы 

Уроки Клио (история) – 5-9 классы 

РОЗ по истории 7-9 классы 

Технология решения задач по математике 5-9 

классы 

Избранные вопросы физики 7-9 классы 

Избранные вопросы химии 7-9 классы 

Избранные вопросы биологии 7-9 классы 

 

Социальное  Человек и общество – 6-9 классы 

 

Дополнительные образовательные программы:  

Социально-педагогической направленности: Кружок «Журналистика», 7-9 

классы 



Естественнонаучной направленности: кружок «За страницами учебника 

географии», 7-9 классы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) предусматривает: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• развитие эстетического восприятия предметов и явлений действительности, 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• формирование представлений об искусстве народов России и мира. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) предусматривает 

следующие направления и формы деятельности: 

Виды деятельности Формы реализации 

Научно-исследовательская  Исследовательские работы и проекты 

Художественно-эстетическая 

 

- Фестиваль театрального творчества 

«Спешите делать добро!» - регионального 

конкурса театральных коллективов "Театра 

Чудные мгновения!"  

-  Лицейский конкурс и гала-концерт "День 

талантов"; 

- Конкурс «Новогодний интерьер»; 

- Посещение музеев, выставок, театров 

Проектная Творческие проекты 

«Музыкальный проспект» 

«Стартинейджер» 

«Рождественский бал» 

Участие вместе с родителями (законными 
представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности; 

Практическая Приобретение опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества, 

на уроках технологии, изобразительного 

искусства, МХК; 

 



Формирование предметно-эстетической 

среды лицея. 

– Потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки»,  «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и 

«Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Предметная область Содержание 

«Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература» 

Воспитание эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта. Ознакомление 

с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

«Иностранные языки» Формирование языковой культуры, средства 

коммуникации 

Внеурочная деятельность, получение представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культур народов России,  

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Общекультурное 

 

Консультации по ОДНКНР – 5 класс 

Зарубежная литература – 8-9 классы 

История искусств – 6-9 классы 

Риторика  - 6-8 классы 
 

 

Предметные недели: Неделя иностранных языков, Декада естественных наук, 

Декада изобразительного искусства, музыки и хореографии, Неделя истории, 

права и обществознания. 

Дополнительные образовательные программы:  

Социально-педагогической направленности: Кружок «Журналистика», 7-9 

классы 

Художественной направленности:  театральная студия «Весь мир театр» (6-9 

классы), клуб бардовской песни (5-9 классы), кружок «Мировая 

художественная культура» (8-9 классы), Фольклорная студия (5-8 классы), 

ансамбль современного танца «Секрет» (5-8 классы), вокальная студия 

«Веснушки» (5 класс). 



4.  Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся  

В практике работы лицея сформирован опыт реализации форм 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации, в 

том числе определяемых ФГОС ООО: 

 «Дни открытых дверей». Обучающиеся лицея активно посещают Дни 

открытых дверей в высших учебных заведениях. В настоящий момент 

лидерами поступления являются: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ Москва), Московский 

физико-технический институт (МФТИ), Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет (СПбГУ).  

«Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся представляет собой путешествие с познавательной целью на 

предприятия области, стационарный детский технопарк «Кванториум», 

«IT-кубы», на базе ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

создан центр развития современных компетенций детей (Дом научной 

коллаборации). 

 «Предметная неделя» в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Наиболее 

развита система профессиональной ориентации в рамках предметной 

недели «Истории, права, обществознания». Выстроена система работы по 

ознакомлению с работой прокуратуры, судов, банков, органов власти 

(Законодательное собрание, администрация города и области, избирком и 

т.д.). Кроме этого лицеисты знакомятся с работой архивов города и 

области. 

В рамках декады естественных наук часто организуются выходы в 

химические лаборатории города, центр реставрации, ВГТРК. 

На неделе психологии традиционно проходит олимпиада по психологии, 

организуются тематические недели по профориентации. 

Не неделе спорта организуются встречи с известными спортсменами 

области, страны. 

 
 

«Олимпиады» по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере учащихся.  

Олимпиадное движение в лицее является одним из ведущих видов 

деятельности. Обучающиеся 5-9 классов принимают участие в Малой 

областной олимпиаде (5-8), ВУЗовских олимпиадах, ВСОШ.  

 

«Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее 

интересной и успешной для самореализации предметной области. 



Обучающиеся лицея принимают участие в региональных конкурсах 

(технической и гуманитарной направленности), федеральных, в том числе 

Всероссийском онлайн конкурсе «Большая перемена 2020». Миссия 

конкурса Большая перемена 2020 — создание условий для развития 

способностей старшеклассников, включение школьников в деятельность по 

преобразованию и развитию среды вокруг себя. 

Конкурсы гуманитарной направленности – это конкурсы журналистики. 

 
Профориентационные тренинги и игры целью, которых является – в 

игровой форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии 

и сформировать деловые навыки.  

- Деловая игра среди школьников по выявлению видения развития региона в 

среднесрочной перспективе (Департамент стратегического планирования 

области в рамках Дня открытых дверей) – 9 классы; 

- Деловая игра «Избирательная кампания»  - 7-9 классы  

Участие в интернет-уроках проекта «ПРОЕКТОРИЯ». 
 

Взаимодействие с бывшими учениками школы. Размещение на 

сайте школы информации о выпускниках, у которых успешно сложилась 

профессиональная карьера; 
 

В  качестве ведущей формы индивидуального сопровождения 

учащихся  выступает психологические консультации и диагностики: 

Диагностика особенностей интеллекта 8-классников (тест Амтхауэра-

Ясюковой).  

Групповое консультирование 8-классников по интеллектуальным 

предпосылкам выбора профиля дальнейшего обучения и будущей профессии. 

Выступление на родительских собраниях: групповое консультирование 

родителей 8-классников.  

Индивидуальные профориентационные консультации 8- классников и их 

родителей (по запросу). 

Индивидуальные профориентационные консультации учеников 9-х 

классов. 

 
Планируемый 

результат 

Составляющие результата по годам освоения ООП 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Осознанный 

выбор 

будущей 

профессии 

 

-Учащийся 

имеет 

представлен 

ие о мире 

профессий; 

-Интересы и 

склонности-

-

Собеседова

ние на 

выявление 

направлени

й  ранней 

- Ранняя 

профилизац

ия 

обучения; 

- Ошибки в 

выборе 

профессии 

- Учащийся 

ориентирует

ся в  

основных 

группах 

профессий;  

- 

- Осознанный 

выбор профиля 

обучения на 

ступени СОО; 

- Современный 

рынок труда; 

- Пути 



- Знакомство 

с 

представите

лями разных 

профессий 

(приглашени

е 

специалисто

в, в том 

числе из 

родителей) 

профилизац

ии обучения 

 

- 

Профессия 

и здоровье 

Диагностика 

по 

интеллектуа

льным 

предпосылка

м выбора 

профиля 

обучения и 

будущей 

профессии 

получения 

профессии; 

- Планирование 

профессиональ

ного будущего 

 

 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Социальное воспитание – это составная часть процесса социализации, 

педагогически регулируемая и направленная на формирование социальной 

зрелости и развитие личности посредством включения ее в различные виды 

социальных отношений в общении, игре, в учебной и общественно-полезной 

деятельности. Чтобы стать частью социальной структуры, занять в ней свое 

положение (получить статус) с соответствующими функциями (социальной 

ролью), надо усвоить нормы и ценности, существующие в данном обществе. 

В психологическом плане социальное воспитание представляет собой 

процесс взаимодействия воспитателя и воспитуемого (индивида и 

социальных институтов), в результате которого происходит осознание 

индивидом и корректировка значимых для него ценностей, потребностей, 

мотивов, норм и привычек поведения, развитие общественно значимых 

качеств личности. 

Обучающиеся 5-9 классов проходят первичную социализацию, стадию 

индивидуализации. Этому периоду свойственно желание выделиться, 

критическое отношение и неприятие социального опыта окружающих, 

желание найти свой путь. Особенно важным,  поэтому становится 

деятельность воспитателей в сфере самосознания 

Агенты первичной социализации: семья, родственники, сверстники, 

учителя, тренеры, лидеры молодёжных группировок, интернет. 

Институты первичной социализации: семья и школа. 



Семья – главный агент. Положение родителей в обществе задаёт статус 

ребёнку до 20 лет. Трудовая деятельность семьи задаёт культурный и 

образовательный уровень. 

Школа – схожий агент с семьёй, но различия заключаются в эмоциональном 

уровне, где ребёнка оценивают объективно, согласно его уровню, потенциалу 

и качествам. Школа учит победам, поражениям, преодолению трудностей. В 

учебный период происходит формирование самооценки, которая зачастую 

определяет дальнейшую жизнь. 

Интернет – агент социализации, оказывающий сильное воздействие на 

мировоззрение, ценности и нормы поведения индивида. Формирует 

интернет-зависимость, воздействуя на психику. 

Агенты вторичной социализации: представители администрации,  СМИ, 

официальные представители государства и его органов. 

Первичная социализация  - реализовывается в сфере близких отношений. 

Вторичная социализация осуществляется в формально-деловых отношениях. 

Социализацию личности ребёнка мы реализуем в трёх сферах: 

деятельность (расширение видов, осмысление), самосознание 

(формирование образа собственного «Я» как активного субъекта 

деятельности), общение (обогащение круга общения, развитие навыков). 

 Агенты первичной социализации 

Сфера 

социализации 

Семья (родители 

родственники) 

Лицей (сверстники, 

друзья, учителя), 

дополнительное 

образование 

(педагоги, тренеры) 

Интернет 

Деятельность Привлечение 

родителей к участию 

в проектах, 

праздниках, акциях. 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей: хобби, 

семейный бизнес, 

Разные виды 

деятельности: 

спортивная. 

художественная, 

волонтёрская, 

социальная. Участие 

в ШУС, освоение 

социальных ролей. 

Овладение 

приёмами 

пользования 

интернет-сервисами, 

получение знаний, 

самообразование. 



досуг, образование. Формирование 

особого уклада, 

комфортной среды. 

Самосознание Просвещение 

родителей по 

вопросам 

психологического 

развития личности 

ребёнка, 

тематические 

всеобучи, 

консультации в 

ЦСПС. Развитие 

чувства 

благодарности 

родителям. 

Тренинги, «Школы 

актива», 

Создание ситуации 

успеха, понимание 

своих возможностей, 

развитие мотивации,  

развитие своих 

способностей. 

Самопринятие, 

стремление к 

саморазвитию, 

развитие чувства 

благодарности 

педагогам. 

Развитие 

самосознания через 

чтение, просмотр 

кинофильмов, 

общение в 

социальных сетях. 

Общение Просвещение, 

консультирование 

родителей по 

вопросам общения с 

детьми данного 

возраста, способы 

урегулирования 

конфликтов. 

Способы семейного 

времяпровождения, 

традиции семьи. 

Развитие навыков 

самопрезентации, 

ведение 

конструктивного 

диалога, умения 

слушать и слышать, 

эффективные 

способы 

коммуникации. 

общение по 

интересам (ДО)  

Безопасное общение, 

определение круга 

лиц для общения, 

расширение круга 

общения, вхождение 

в группы по 

интересам. 

В процессе социального воспитания между его субъектами 

происходит взаимодействие, т.е. обмен и взаимообогащение информацией, 

типами и способами деятельности и общения, ценностными ориентациями, 

социальными установками. Социальное воспитание в лицее осуществляется 

на уровне: 

 – межличностного взаимодействия; 

 – группового взаимодействия (обычно внутри класса); 



 – межгруппового взаимодействия (между первичными коллективами); 

 – массового взаимодействия (все члены образовательной организации). 

Субъектами воспитательного процесса в лицее являются: 

- Обучающиеся лицея 

- Педагогический коллектив (в том числе штат воспитателей) 

- Администрация 

- Центр социально-психологического сопровождения (Со всеми субъектами 

образовательной деятельности осуществляются 4 направления работы 

психологической службы: диагностика, консультирование, просвещение и 

профилактика) 

- Родители (законные представители) 

- Социальные партнёры 

 

- Наибольшая степень взаимодействия происходит на первом уровне: 

обучающиеся-воспитатели-педагоги-родители («насыщенная сфера 

взаимодействия») 

- При реализации задач, решении проблем следующим уровнем поддержки 

являются психологи. 



- Администрация осуществляет функцию контроля, координации, 

поощрений, дисциплинарных взысканий. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 

рамках лицея: 

 1. Создание воспитывающего уклада школьной жизни, который 

формируется и проявляется в следующем: 

1.1.Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного 

стиля общения как между педагогами и детьми, так и внутри 

педагогического и детского сообщества лицея через личный пример 

администрации, педагогов, технического персонала школы; регулярное 

обсуждение проблем общения на административных совещаниях, 

педагогических советах, методических объединениях, родительских 

собраниях, классных часах; работу в классных сообществах по освоению 

правил общения, организацию классными руководителями специальных 

занятий по отработке навыков конструктивного общения. 

Культивирование  педагогами заинтересованности в жизни учащихся, 

готовности прийти на помощь. 

1.2. Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, 

ответственного отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Демонстрация педагогами  нравственного и гражданского 

поведения, «школьного» патриотизма, заинтересованности в 

жизнедеятельности класса, каждого ученика, школы в целом. 

Инициативность учителей. 

1.3. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий 

воспитательной направленности, создание условий для объединения 

учителей, классных руководителей для реализации классных дел. 

Демонстрация учителями профессиональной позиции воспитателя, 

заинтересованности в общешкольных делах. 

1.4. Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и 

укрепляющих чувство школьного патриотизма. Создание условий для 

инициирования учениками новых традиций и памятных для школы дел. 

1.5. Развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-

нравственного развития учащихся, обустройство зон отдыха. 

1.6. Работа по созданию музея лицея. 

1.7. Создание возможности на обоснованное влияние учащихся на изменение 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия и 

жизнедеятельности школьного сообщества. Развитие детского 

самоуправления через сетевую форму организации и проведения 

общешкольных дел и мероприятий; развитие деятельности активов дела на 

уровне лицея и классных коллективов. Формирование детско-взрослого 

сообщества, способного к творческой реализации замыслов программы и ее 

развитию. 

Особенностью учебного заведения является соединение двух 

исторических укладов. 



Гимназический уклад.  Сущность гимназического уклада жизни – 

стремление к образцу, через упорные занятия и усилия по 

самосовершенствованию. Этот стиль характеризует прежде всего 

организацию учебной деятельности в нашем учебном заведении. Учитель 

исполняет социальные роли тренера, преподавателя, мастера.  

Лицейский уклад жизни школы отличается особой эвристической средой, 

которая обуславливает творческий характер взаимоотношений лицеистов и 

преподавателей, благодаря чему обучающимися приобретается опыт 

совместной и индивидуальной исследовательской и художественной 

деятельности. Всё это в полной мере касается воспитательной работы, 

внеучебной деятельности лицеистов, составляет «скрытое содержание 

образования».  

 

2. Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 

рамках  совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования. 

Взаимодействие с социальными институтами 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Государственный архив Вологодской 

области 

Вологодский областной архив новейшей 

политической истории 

Воспитание социальной ответственности 

и компетентности. 
 

Правительство Вологодской области 

 Избирательная комиссия Вологодской 

области 

Прокуратура 

Законодательное собрание 

Вологодский городской суд 

Отделение по Вологодской области Северо-

Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

Комитет гражданской защиты и социальной 

безопасности Вологодской области  

 УМВД России по Вологодской области 

 ГУ МЧС России по Вологодской области  

Молодёжный центр "Гор.Com 35"  

 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 
-  Областной дом ветеранов в посёлке 

Молочное; 



-  Благотворительный фонд  «Во имя добра» 

-  Вологодское  региональное отделение 

общественной организации «Союз женщин 

России» 

-  Вологодское региональное отделением  

Всероссийского общественного движения 

«Матери России».  

- «Губернаторский колледж искусств» 

- Детские дома, «Дом малютки» 

- Отделение детской онкологии, 

гематологии и химиотерапии ВОДБ 

- Общество защиты животных «Велес», 

«Приют надежды» 

 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Стадион «Локомотив» 

Стадион «Динамо» 

Стадион «Витязь» 

ФК «Пластилин» 

Скалодром "Куб" 

Клуб пейнтбола и лазертага « Русские 

витязи» 

МАУ СОК «Изумруд» 

 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

 

Прокуратура 

Законодательное собрание 

Вологодский городской суд 

Отделение по Вологодской области Северо-

Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

Комитет гражданской защиты и социальной 

безопасности Вологодской области  

 УМВД России по Вологодской области 

 ГУ МЧС России по Вологодской области  

Компания Playrix 

Компании Ростелеком 

Вологодский государственный университет 

Череповецкий государственный 

университет 

Высшая школа экономики 

Московский физикотехнический институт 

(МФТИ) 



Центр «Импульс» 

РЦДО 

 

 Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

 

Вологодская областная универсальная 

научная библиотека им. И.В. Бабушкина 

Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник 

Музей кружева 

Дом-музей Петра I 

Выставочный комплекс «Вологда на рубеже 

веков» 

Музей «Мир забытых вещей» 

Архитектурно-этнографический музей 

Вологодской области 

Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» 

Музей «Вологодская ссылка»  

Вологодская областная картинная галерея 

Шаламовский дом 

Музейно-творческий центр народного 

художника России В.Н.Корбакова 

Мемориальная мастерская заслуженного 

художника России А.В.Пантелеева 

Вологодский ордена "Знак Почета" 

государственный драматический театр  

Вологодский областной театр юного 

зрителя (Театр для детей и молодежи) 

Вологодский областной театр кукол 

«Теремок» 

Вологодская областная филармония имени 

В.А. Гаврилина 

Вологодский областной колледж искусств 

Дворец культуры Подшипникого завода  

ТСК «Аверс»  

Хореографическая школа искусств «Арт-

идея»  

 

 

3. Организация социального воспитания учащихся осуществляется в рамках  

совместной деятельности образовательного учреждения с родителями 
(законными представителями) 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

-  Проведение организационных, тематических, итоговых родительских 

собраний в классах; 



-  Вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации. 

Участие родителей в общественном управлении: Родительский комитет, 

Комитет по урегулированию споров среди участников образовательной 

деятельности, Управляющий Совет; 

-  Организация родительских собраний в форме «Индивидуальных 

консультаций родителей»; 

-   Индивидуальное консультирование психологами через ЦСПС; 

-   Родительские всеобучи для родителей 5, 6-7, 8-9 классов; 

- Участие в вебинарах, проводимых АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»; 

-  Информирование родителей о жизни лицея. Ведение раздела для родителей 

на сайте лицея; 

-  Проведение социологических опросов. Анкетирование родителей для 

определения уровня удовлетворения организацией учебно-воспитательного 

процесса в лицее; 

-  Вовлечение родителей  в организацию внеурочной работы, участие в 

творческих проектах, фестивалях, конкурсах, в спортивных мероприятиях; 

- Вовлечение родителей  в работу по предупреждению правонарушений. 

 

6.  Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся  

Педагогическая поддержка осуществляется в ходе образовательного процесса 

путем создания пространств самореализации школьников в урочной 

и внеурочной деятельности, а также привлечения различных специалистов 

и социальных партнеров школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка познавательной 

деятельности, общественная и трудовая деятельность. 

Формы ПП Реализация в лицее 

Ролевые игры 

 

«Выбираем председателя ШУС» 

Кампания по выдвижению кандидатов на пост 

Председателя ШУС. Включает в себя: выдвижение 

кандидатов, представление программы, дебаты, 

процедуру голосования, инаугурацию Председателя 

ШУС. 

 



Поддержка познавательной 

деятельности 

 

 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая 

в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основной формы учебное 

сотрудничество со сверстниками и с педагогами.  

Участие в урочной, внеурочной деятельности, 

предметных неделях, системе дополнительного 

образования. 

Социальное партнёрство с учреждениями культуры, 

научными организациями, учебными заведениями 

высшей школы: Компания Playrix 

Компании Ростелеком 

Вологодский государственный университет 

Череповецкий государственный университет 

Высшая школа экономики 

Московский физикотехнический институт (МФТИ) 

Центр «Импульс» 

РЦДО и др 

 

Общественная деятельность 

 

Участие в школьном ученическом самоуправлении на 

уровне класса и лицея; 

Создания общешкольного уклада, комфортного для 

учеников и педагогов, способствующего активной 

общественной жизни школы. 

Участие в традиционных мероприятиях, социальных 

практиках, проектах лицея. 

Социальные партнёры: Органы власти, Молодёжный 

центр "Гор.Com 35" , Вологодский областной совет 

школьников. 

 

 

Трудовая деятельность 

 

Трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями; 

Занятия в учебных лабораториях в рамках внеурочной 

деятельности и системе дополнительного 

образования; 

Общественно полезная работа; 

 Профессионально ориентированная  деятельность. 

 

Педагогическое 

сопровождение 

воспитателями 

Штат воспитателей осуществляет постоянное 

сопровождение обучающихся. Следит за 

психоэмоциональным состоянием. Оказывает 

психологическую помощь, помогает выстраивать 

отношения с педагогами, администрацией, 



сверстниками 

Поддержка 

профессиональными 

психологами (ЦСПС) 

Штат психологов осуществляет консультативную, 

профилактическую, диагностическую, 

просветительскую деятельность 

Совет  по профилактической 

работе с учащимися, 

требующими повышенного 

педагогического внимания 

 

Индивидуальная поддержка детей, требующих 

повышенного педагогического внимания. Система 

работы в тесном взаимодействии с родителями, 

администрацией, воспитателями, педагогами, 

психологами. 

Развитие Наставничества Формирование наставнических пар: ученик-ученик, 

студент – ученик. Начало программы реализации с 

2020 года. 

 

7.  Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье, формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. Каждый модуль имеет значение на всех 

ступенях ООО, но их реализация зависит от возрастных особенностей 

обучающихся (возрастная периодизация Л.С. Выгодского и Д.Б. Эльконина). 

Так, начав работу по организации правильного питания, это направление 

реализуется и дальше. Профилактика употребления ПАВ начинается с 7 класса, 

это совпадает и с СПТ. Эффективная коммуникация также важна в подростковом 

возрасте, так как ведущей деятельностью становится общение. Навыки 

самоконтроля, управления своим эмоциональным состоянием начинаем 

формировать в 8 классе, так как это совпадает с явлением критического 

отношения к людям, стремлением к самостоятельности, чувством взросления.  

Модули 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 «Рациональное питание»  

«Физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы»  
 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 
 

«Рациональный режим дня»   

«Профилактика зависимостей»  

 

   

«Эффективная коммуникация»    



«Саморегуляция и самоконтроль» 

 

    

 

 

Название модуля Начало 

реализац

ии 

Содержание модуля Формы реализации 

Модуль 

«Рациональное 

питание»  

5 класс - представление о рациональном 

питании как важной 

составляющей части здорового 

образа жизни, знания о правилах 

питания; 

- знание правил этикета, 

связанных с питанием;  

- интерес к народным традициям, 

связанным с питанием 

и здоровьем. 

Организация питания в 

лицее с учётом медико-

биологических 

особенностей детей 

Режим питания во 

время учебного 

процесса 

Классные часы данной 

тематики 

Модуль 

«Физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы»  

 

 

 

5 класс - представление о необходимой 

и достаточной двигательной 

активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

- потребность в двигательной 

активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) 

и регулярные занятия спортом 

Выбор секций 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Модуль 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

5 класс - знание и соблюдение ПДД Система инструктажей 

5 раз в год: сентябрь, 

октябрь, декабрь, март, 

июнь 

Модуль 

«Рациональный 

режим дня» 

 

6 класс - способность составлять 

рациональный режим дня 

и отдыха, следовать такому 

режиму с учетом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

- знание и умение эффективного 

использования индивидуальных 

особенностей 

работоспособности; 

- знание основ профилактики 

переутомления 

Классные часы данной 

тематики; 

Контроль за 

психоэмоциональным 

состоянием 

Совместная работа с 

родителями 

Контроль за 

соблюдением режима 

дня 



и перенапряжения Контроль за  

проведением 

контрольных и 

проверочных работ 

Модуль 

«Профилактика 

зависимостей»  

 

7 класс -  формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния, 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять 

негативному давлению 

со стороны окружающих; 

- развитие представлений 

о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья,  

- возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

- включение учеников 

в социально значимую 

деятельность, позволяющую 

им реализовать свои лучшие 

качества и способности; 

- ознакомление школьников 

с разнообразными формами 

проведения досуга, 

формирование умений 

рационально проводить 

свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

 

Контроль за ПЭС 

Участие в разных 

видах деятельности 

Тренинги и занятия по 

профилактике 

зависимого поведения 

Тестирование СПТ 

 

Модуль 

«Эффективная 

коммуникация»  

7 класс - развитие у школьников 

коммуникативных навыков, 

в том числе навыков 

эффективного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми 

в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

- развитие умений, необходимых 

для бесконфликтного решения 

спорных вопросов; 

- формирование умения 

оценивать себя (свое состояние, 

поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других 

людей. 

 

Тренинги общения 

Классные часы 

«Школа ведущих» 

Диспуты 

Практики публичного 

выступления 

Модуль 

«Саморегуляция и 

самоконтроль» 

 

8 класс - навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления); 

- владение элементами 

В рамках уроков 

биологии 

Классные часы: 

«Саморегуляция»,  



саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения; 

- навыки самоконтроля 

за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

- представление о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных 

влияний; 

- навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование 

в повседневной жизни; 

- навыки управления своим 

эмоциональным состоянием 

и поведением 

«Управление 

эмоциями» 

 

 

8. Описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования  представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие оборудованной столовой; 

• организация качественного горячего питания обучающихся. 

Обучающиеся выбирают сами программу питания. Она может 

включать завтрак-обед, обед-полдник. Возможно самостоятельное 

питание через раздачу; 

• физкультурный зал оборудован игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, есть спортивная площадка; 



• наличие медицинского центра с процедурным кабинетом; 

• наличие квалифицированного состава специалистов:  учителя 

физической культуры, психологи, медицинский работник; 

• наличие кабинета и лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются 

на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки.  Все индивидуальные 

маршруты соответствуют санитарным нормам. Проводится контроль 

за объёмами домашних заданий, графиком проведения контрольных 

работ. Все учебные планы соответствуют санитарным нормам, 

недельная нагрузка при 6-дневной неделе  не превышает: 5 классы – 

32 часа, 6 классы – 33 часа, 7 классы – 35 часов, 8-9 классы – 36 

часов; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного 

труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  В лицее издан приказ «Об использовании мобильной связи в 

зданиях лицея», запрещающий использование телефонов в зданиях 

лицея; 

• работу по индивидуальным программам (индивидуальным 

маршрутам) основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. В лицее занятие физической культурой 

проходят в рамках уроков, внеурочной деятельности,  

дополнительного образования. 



Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций:  секция «Волейбола» (7-9 классы), 

«Футзал» (7-9 классы), секция ОФП «Олимпик» (5-6 классы), внеурочных 

занятий «Развитие двигательных способностей», летнего лагеря 

«Математик» и создание условий для их эффективного функционирования.  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий: Дни Здоровья (сентябрь, март), лицейская спартакиада, 

Неделя спорта, турниры и соревнования, городская спартакиада, 

туристические походы и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей ( кружок «За страницами учебника 

географии» (7-9 классы) и компонентов, включённых в учебный процесс( в 

рамкам уроков биологии, географии, обществознания); 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 



Профилактические Недели: Неделя профилактики употребления алкоголя 

"Будущее в моих руках" (октябрь), Неделя профилактики ВИЧ "Здоровая 

семья» (декабрь), Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство» (март), Неделя профилактики употребления табачных изделий "Мы 

за чистые лёгкие" (май). 

Комплексная модель профилактики, реализуемая в ОО включает элементы 

моделей:  

1 Информационная (предоставление информации негативных социальных 

явлениях, их вреде для жизни и здоровья)  

2 Формирование жизненных навыков (обучение личным и социальным 

навыкам, стимуляцию личностного роста и социального развития)  

3 Учёт роли социальных факторов (обучение распознаванию ситуаций риска 

(в т.ч. социального давления, манипуляции) ситуационные и ролевые игры и 

методы усиления определённых видов социального поведения) 

4 Альтернативная деятельность (формирование и развитие значимой 

деятельности, которая конкурирует с отклоняющимся поведением за время и 

энергию и может выступать в качестве удовлетворительного заменителя) 

5. Формирование представлений о здоровье как жизненной ценности 

(формирование навыков, направленных на сохранение здоровья в целом) 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• 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. 

Непрерывное экологическое образование реализуется во всех классах и 

характеризуется постепенным усложнением.  Результатами реализации 

экологического просвещения являются приобретение знаний, формирование 

ценностного отношения и приобретение опыта самостоятельного действия. 

Результаты  

экологического 

образования 

5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

Экологические 

знания 

Знакомство с 

многообразием 

животного и 

Правильное 

питание, одежда из 

натуральных 

Глобальные 

экологические 

проблемы, 



растительного  мира.  («экологически 

чистых») 

материалов, 

продовольственная 

безопасность, 

энергосбережение, 

энергосберегающие 

технологии, 

возобновляемая 

энергетика. 

Изучение 

взаимосвязей в 

природе, 

представление о 

сообществах, 

экосистемах.  

источники 

загрязнения, 

правовая база РФ, 

понятие 

экологической 

культуры 

Экологическое 

сознание 

Любовь к природе,  

к природным 

богатствам своего 

края, ценностное 

отношение к своему 

здоровью 

Формирование 

личной 

ответственности за 

экологическое 

благополучие, 

гармоничное 

сосуществование 

человека и природы. 

Ценностное 

отношение человека 

к миру, вселенной. 

осмысления 

экологических 

проблем в их 

единстве с 

социокультурными 

проблемами 

Экологическая 

деятельность 

Сознательное 

соблюдение норм 

поведения в 

природе, 

исключающее 

нанесение вреда и 

ущерба природе, 

участие в 

субботниках, 

экологические акции 

по сбору 

макулатуры, 

батареек; 

Реализация 

экологической 

культуры на уровне 

семейного 

воспитания: 

-раздельный сбор 

мусора 

-контроль за 

потреблением воды 

и энергии.  

 

Опыт 

исследовательской 

деятельности, 

участие в конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

волонтёрская 

природоохранная 

деятельность. 

Реализация 

экологической 

культуры на уровне 

образовательной 

организации (класс, 

лицей). 

Интеграция 

различных видов 

экологической 

(натуралистической, 

природоохранной, 

исследовательской и 

др.) и учебной 

(познавательной, 

организационной, 

проектной, 

аналитической и др.) 

деятельности, 

активное внедрение 

информационных 

технологий поиска, 

хранения, 

переработки и 

обобщения 

информации. 

Участие в 

молодежном 

экологическом 

движении, 

молодёжных 

общественных 

организациях. 

(внешний контур, 

социальное 



партнёрство) 

 

 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

В лицее сформирована и активно действует система поощрений, которая  

является важным инструментом успешной социализации обучающихся.  

Форма Обоснование 

Конкурс «Лучший класс года» Классный коллектив, достигший 

наилучшего результата по итогам года. 

Кроме этого  определяются победители 

среди номинаций «Самый воспитанный 

класс», «Волонтёрская деятельность», 

«Самый спортивный класс», «Самый 

интеллектуальный класс», «Самый 

творческий класс. 

«Надежда года» Обучающиеся 9-х классов, достигшие 

значительных результатов по результатам 

обучения 

Нагрудный знак «За особые заслуги перед 

лицеем»  

Обучающиеся 8-9 классов за успехи в 

общественной , спортивной, волонтёрской 

деятельности. 

Конкурс «Лучший журналист года» Обучающиеся 5-9 классов, по итогам 

читательского голосования и по 

результатам экспертного жюри (2 

победителя) 

Почётная грамота за «Общественную 

активность» 

Обучающиеся 5-7 классов, активно 

занимающиеся общественной 

деятельностью, участники ШУС 

Почётная  грамота за «Творческие 

достижения» 

Обучающиеся 5-7 классов, достигшие 

значительных успехов в творческих 

конкурсах муниципального, регионального, 

Всероссийского и международного уровня 

Почётная грамота  за «Волонтёрскую 

деятельность» 

Обучающиеся 5-7 классов, активно 

занимающихся волонтёрской 

деятельностью, по итогам суммарного 

балла «Книжки волонтёра» 

 

10. Критерии эффективности реализации программ и проектов, 

ориентированных на воспитание и социализацию школьников 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией 

программы или проекта является положительная динамика основных 

показателей воспитания и социализации школьников: 

 - Развитие личности школьника: 



Интеллектуальная развитость 

Нравственная и эстетическая развитость 

Развитость коммуникативности 

Физическая развитость 

Творческая активность ; 

- Удовлетворённость учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью 

в лицее (в том числе морально-психологический климат: самочувствие детей 

и педагогов в лицее); 

- Авторитет школы (отношение к лицею работников органов управления 

образованием, родителей, учащихся); 

- Наличие сложившейся системы стимулирования участников 

воспитательного процесса; 

- Уровень развития  классных коллективов; 

- Уровень развития  детских объединений и органов ученического 

самоуправления; 

- Качество профилактической работы; 

- Вовлечённость всего педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

- Охват обучающихся деятельностью по интересам (содержание 

деятельности, которое соответствует их интересам и потребностям); 

- Наличие естественной связи: воспитание на уроке – воспитание вне урока – 

воспитание вне лицея; 

- Успешность выпускников. 

 

11. Мониторинг эффективности реализации программ и проектов 

воспитания и социализации школьников 

 

Что изучается  (предмет 

мониторинга) 
Как изучается  (механизм мониторинга) 

Продуктивность 

1.Личность школьника как 

главный показатель 

эффективности процесса 

воспитания. 

 Тестовая диагностика личностного роста 

школьников ( П.В. Степанова, И.В. 

Степановой, Д.В. Григорьева). 

            Динамика роста 5-е, 7-е, 9-е классы 

 Диагностика особенностей личности (тест 

Кеттела)- 8 класс 

 

 

 

1.1.Интеллектуальная развитость 

 

 Исследование мотивации познавательной 

деятельности – 5 класс 



 Выявление уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков 

школьников:  интеллектуальных, 

организационных (регулятивных)  и 

коммуникативных (методика 

М.Ступницкой) – 5, 6  классы 

 Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости 

 

1.2.Нравственная и эстетическая 

развитость 

 

 Диагностика нравственно-этического 

развития (А.К.Маркова «Методика оценки 

воспитанности и воспитуемости») –  5, 6  

классы 

 СПТ  на  выявление склонности подростков 

к вовлечению в употребление 

психоактивных веществ – 7-9 классы 

 Методика нравственной самооценки (Т.А. 

Фалькович)-9 класс 

 

1.3.Развитость коммуникати-

вности 

 

 Оценка мотивов поведения в социальной 

среде – 9 класс 

 Методика оценки усвоения школьниками 

социальных ролей – 9 класс 

 Итоговое собеседование (часть ОГЭ) 

1.4.Физическая развитость 

 

 Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья учащихся 

 Выполнение контрольных нормативов 

 Сдача норм ГТО 

 Методики экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

 

1.5. Творческая активность 

 Учёт всех мероприятий (конкурсов, 

проектов) в рамках номинации «Самый 

творческий класс», учёт личных 

достижений обучающихся с последующим 

награждением 

2.Детский коллектив как условие 

развития личности школьника 

Сформированность коллектива: 

 Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском 

коллективе  

          Динамика отношений 3-и, 5-е, 8-е классы 

 Методика «Вектор» (компьютерный 

вариант, с 14 лет) 

 «Наши отношения»  (Л.М. Фридман) 

2.1. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

 

 Анализ результатов участия класса в 

каждом лицейском мероприятии – по 

завершении предметных недель, конкурсов, 

фестивалей, смотров 

 Подведение итогов деятельности в рамках 



конкурса «Лучший класс года» - каждая 

четверть 

 По итогам года – Победитель конкурса 

«Лучший класс года» 

 

3.Профессиональная позиция 

педагога как условие развития 

личности школьника 

Диагностика профессиональной позиции педагога 

как воспитателя  ( П.В. Степанов) 

Повторяемость - 1раз в четыре года 

Методика изучения профессиональных ориентиров 

педагогического коллектива в сфере воспитания  

Повторяемость - 1раз в четыре года 

 

4. Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни 

в образовательной организации  

Опросы: анкетирования, интервью (в том числе 

через школьную газету),  беседы с обучающимися, 

педагогами, родителями. Учёт обращений 

обучающихся и родителей в ЦСПС, количество 

спорных, конфликтных ситуаций, количество 

правонарушений, учёт количества обращений к 

администрации. 

5.Деятельность детских 

объединений и органов 

ученического самоуправления, 

необходимых для 

самореализации школьников. 

На уровне класса. 

 Анализ результатов конкурса «Лучший 

класс года» по итогам четверти в 

номинациях «Воспитанность», 

«Творчество», «Спорт», «Волонтёрство», 

«Интеллект», поддержка сайта, участие в 

лицейском ШУС, поддержка школьной 

газеты, дежурство – 1 раз в четверть; 

 Методика "Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе" 

(по М.И. Рожкову) – 1 раз в конце года 

5,7,9, классы 

На уровне лицея. 

 Анализ работы СУС за текущий месяц на 

заседаниях Совета (первый вторник 

каждого месяца); 

 Оценка ШУС на заседании «Школы актива 

– 3», в конце 3 четверти;  

 Самоанализ деятельности СУС по итогам 

года. Изучение мотивов участия подростков  

в деятельности (Методика Л.В. 

Байбородовой) – апрель; 

 Публичный отчёт СУС перед общим 

собранием лицеистов в конце года – апрель. 

6. Качество профилактической 

работы 

Отсутствие новых правонарушений и нарушителей 

ПДД 

Низкий процент обучающихся с вредными 

привычками 

Результаты СПТ 

7. Охват обучающихся 

деятельностью по интересам 

Анкетирование обучающихся с целью изучения 

запросов 

Система дополнительного образования с 

программами разной направленности. 

Удовлетворённость процессом и результатом 



8. 1. Изучение 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

 

Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

5-11 класс 

8.2. Удовлетворенность 

педагогов процессом и 

результатами деятельности 

учащихся, взаимоотношениями в 

классном сообществе 

 

Методика 

Е.Н. Степанова для исследования 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении 

 

8.3.Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания ребенка, 

его положением в классном 

коллективе 

 

Методика 

Е.Н. Степанова для исследования 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении 
 

 

12.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Планируемые результаты по направлению «Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека» 

1. Позитивное ценностное отношение к России, своему народу, родному 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам (русскому 

и языку своего народа), народным традициям, старшему поколению, 

сверстникам и младшим. 

2. Знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация, основных прав и обязанностей гражданина 

России. 

3. Наличие системных представлений о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства, приобретение положительного опыта 

межкультурной коммуникации. 

4. Наличие представлений об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 



в общественном управлении, приобретение первоначального 

положительного опыта участия в общественной жизни. 

5. Понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к российским 

Вооруженным Силам, к защитникам Родины. 

6. Уважительное отношение к органам охраны правопорядка. 

7. Знание национальных героев Отечества и важнейших событий истории 

России. 

8. Знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Планируемые результаты по направлению «Воспитание социальной 

ответственности и компетентности» 

1. Сознательное принятие роли гражданина Российской Федерации. 

2. Умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, различных СМИ и Интернета, исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм. 

3. Наличие первоначальных навыков практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности. 

4. Сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные детские, подростковые и молодежные 

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

5. Владение информацией о различных общественных и профессиональных 

организациях, реализующих молодежную политику, об их структуре, целях 

и характере деятельности. 

6. Умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания 

с собеседниками, в том числе и оппонентами. 

7. Умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном 

и школьном коллективах. 

8. Умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

своем городском или сельском поселении. 



9. Позитивное ценностное отношение к своему и противоположному 

социальному полу (мужскому или женскому), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Планируемые результаты по направлению «Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания» 

1. Позитивное ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества, желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа. 

2. Наличие чувства дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации. 

3. Умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы, понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга. 

4. Умение устанавливать в коллективе дружеские взаимоотношения, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

5. Уважение к родителям и прародителям, понимание сыновнего (дочернего) 

долга как конституционной обязанности, уважительное отношение 

к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим. 

6. Знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

7. Понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии российского государства, в истории 

и культуре нашей страны, наличие общих представлений о религиозной 

картине мира. 

8. Понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

преодолевать конфликты в общении. 

9. Готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины. 

10. Готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов, ориентация на самовоспитание, способность 

объективно оценивать себя. 

11. Наличие потребности в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать 

в их достижении. 



12. Умение устанавливать со сверстниками противоположного 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. 

13. Понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье, осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода. 

14. Понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) 

и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

15. Понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы, умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Планируемые результаты по направлению «Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни» 

1. Позитивное ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников. 

2. Знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья, традиций нравственно-этического отношения к природе 

и здоровью в культуре народов России, глобальной взаимосвязи 

и взаимозависимости природных и социальных явлений. 

3. 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. 

4. 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. 



5. Приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни. 

6. Умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

при решении разнообразных проблем. 

7. Наличие представлений о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека (физического, физиологического, психического, 

социально-психологического, духовного, репродуктивного), 

их обусловленности внутренними и внешними факторами. 

8. Знание основных правил экологического поведения и здорового образа 

жизни. 

9. Умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека. 

10. Умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения 

и развития различных явлений в экосистемах. 

11. Умение строить свою деятельность с учетом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение. 

12. Знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека. 

13. Формирование резко негативного отношения 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. 

14. Формирование отрицательного отношения к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим 

к возникновению и развитию экологических проблем на различных 

территориях и акваториях. 

15. Умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья. 

16. Понимание важности физической культуры и спорта для сохранения 

и укрепления здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности. 



17. Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня, в частности, умение рационально 

организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья. 

18. Проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

занятиям в спортивных секциях, к участию в спортивных соревнованиях, 

туристических походах, военизированных играх. 

19. Формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы. 

20. Овладение умением сотрудничества (социального партнерства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей, 

в том числе опытом участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов по данной проблематике. 

Планируемые результаты по направлению «Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии» 

1. Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека 

и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ. 

2. Понимание необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, роли науки в жизни, труде, творчестве; нравственных основ 

образования. 

3. Наличие общих представлений о трудовом законодательстве Российской 

Федерации. 

4. Приобретение начального опыта применения знаний в труде, 

общественной жизни, быту. 

5. Умение применять знания, умения и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач. 

6. Самоопределение в области своих познавательных интересов. 

7. Умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из различных источников. 

8. Приобретение начального опыта разработки и реализации индивидуальных 

и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов, умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах. 



9. Понимание важности непрерывного образования и самообразования 

в течение всей жизни. 

10. Знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений. 

11. 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. 

12. Приобретение начального опыта участия в общественно значимых делах. 

13. Навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими и взрослыми. 

14. Знания о различных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека. 

15. Сформированность профессиональных интересов и намерений. 

Планируемые результаты по направлению «Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание)» 

1. Позитивное ценностное отношение к прекрасному. 

2. Понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

3. Способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни. 

4. Приобретение опыта эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе. 

5. Формирование представлений об искусстве народов России. 

6. Приобретение опыта эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России. 

7. Наличие интереса к занятиям творческого характера, к различным видам 

искусства, художественной самодеятельности. 

8. Приобретение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества. 

9. Наличие опыта реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 



Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 - вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 - овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

 

«Портрет выпускника основной школы»: 

любящий свой край и своё 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 

семьёй, 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. 

 


