
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Пояснительная записка 

 Программа воспитания и социализации обучающихся БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» при получении среднего (полного) общего образования 

(далее – Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

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.  

 Данная Программа в старшей школе преемственно продолжает и развивает 

программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Программа содержит: 

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

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 



4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Программа нужна, чтобы:  

 сформировать уклад школьной жизни; 

  развить личностные результаты учащихся;  

 обеспечить учащимся опыт активной гражданской и социальной практики;  



 создать условия для профессиональной ориентации, осознанного выбора 

учащимися профиля обучения, выбора организации для продолжения обучения по 

выпуску из школы. 

 Программа включает: 

  планируемые результаты;  

 описание уклада школьной жизни;  

 описание урочной и внеурочной деятельности по достижению планируемых 

результатов; 

  систему оценки, мониторинг достижения планируемых результатов. 

 

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

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является: 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 



правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством 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 ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

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

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 



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

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в тексте «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р), в тексте ФГОС СОО (в т.ч. 

Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего 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). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

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

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

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

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

самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян 

и главным фактором национального самоопределения; 



– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, п. 24). 

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

3.1. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 



воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

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

используются: 

Направления деятельности Виды деятельности Формы реализации 

Туристско-краеведческая Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

- Лицейская научно-

практическая конференция 

«Мир через культуру» 

- Беловские чтения 

- Конкурс эссе «Права 

человека» 

- Всероссийский конкурс 

сочинений 

 

 

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» 

 

 

– 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) 

Ориентация обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире. Служение 

Отечеству. 

 

Искусство (Мировая художественная 

культура) 

Этнические культурные традиции и народное 

творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и 

кинематографическое) 

Взаимодействие с библиотеками, приобщение к 

сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий 

 

– Внеурочная деятельность,  обеспечивающая  ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное Решение олимпиадных заданий по литературе 

Решение олимпиадных заданий по русскому 

языку 

Решение олимпиадных заданий по истории 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по экономике 

Решение олимпиадных заданий по праву 

Уроки Клио 

Человек и общество 

Предметные недели – как форма внеурочная деятельность  

Предметные недели Формы и виды деятельности 

Декада русского языка и литературы «Онлайн-чтения» 

Неделя Истории, обществознания и права Конкурс «Трибуна гласности» 

 



3.2. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места 

в поликультурном мире 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Виды деятельности Формы реализации 

Участие в обучающихся в общественно-

государственном управлении  

Управляющий совет, Комиссия по 

урегулированию споров среди участков 

образовательной деятельности, встречи 

СУС с директором, встречи СВД с 

директором, взаимодействие с 

Родительским комитетом 



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 

Олимпиада по психологии в рамках 

предметной недели 

Практическая деятельность Организация тренингов, учёбы школьного 

актива: 

-Вопросы взаимодействия 

-Теория лидерства 

-  Управления конфликтами  

- Тонус-менеджмент 

Дни открытых дверей: 

- Организация экскурсий 

- Проведение мастер-классов 

- Презентация своей ОО для обучающихся 

области 

Взаимодействие с выпускниками лицея - Вечер встречи с выпускниками  

- Круглый стол «Лицей в твоей жизни» 

-Привлечение выпускников к 

образовательной и воспитательной 

деятельности лицея (Проведение занятий в 

рамках олимпиадной подготовки, членство 

в составе жюри конкурсов, участие в 

тренингах «Школы актива», работа в 

летних профильных лагерях, 

образовательные лекции в рамках 

предметных недель и Дня Лицея, 

информационная поддержка через СМИ, 

сотрудничество с лицейской газетой 

«Большая перемена», профориентационная 

работа) 



Шефство над ветеранами педагогического 

труда 

- Поздравление ветеранов с праздниками 

-Организация встреч с обучающимися 

лицея 

- Приглашение 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 

10 - 8 классы 

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» 

– 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) 

 Признании различных форм общественного 

сознания, предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире 

 

3.3. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

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

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 



– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

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» 

Игровая Линейка «День всех влюблённых» 

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» 

– Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

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

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 

людьми 

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,  обеспечивающая   ответственное отношения к 

созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное Решение олимпиадных заданий по 

литературе  

Решение олимпиадных заданий по истории 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Теория литературы 

Человек и общество 

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» 

 

3.4. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 



– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

Виды деятельности Формы реализации 

Общественная  деятельность  - школьное 

ученическое самоуправление (ШУС) 

- Сентябрь – представление нового состава 

СУС; 

- Публичный отчёт СУС; 

- Кампания по выдвижению кандидатов  на пост 

Председателя СУС; 

- Инаугурация Председателя СУС; 

Участие в обучающихся в общественно-

государственном управлении  

- Управляющий совет лицея 

- Комиссия по урегулированию споров среди 

участков образовательной деятельности 

-  Встречи СУС  и СВД с директором 

- Взаимодействие с Родительским комитетом. 

Коммуникативная - Дискуссионные формы 

-  «Школа актива» 

Игровая - Деловая игра среди школьников по выявлению 

видения развития региона в среднесрочной 

перспективе (Департамент стратегического 

планирования области в рамках Дня открытых 

дверей); 

- Деловая игра «Избирательная кампания» 

Проектная  - Областная акция «Я – гражданин Российской 

Федерации»; 

- Организация и проведение  школьных  

дискотек; 

- Социальный практико-ориентированный 

проект "Школа добра"; 

- Социальный практико-ориентированный 

проект "Волонтёр года"; 



- Социальный практико-ориентированный 

проект "Школа добра"; 

- Социальный практико-ориентированный 

проект "Портрет лицеиста"; 

- Лицейская газета «Большая перемена». 

Образовательная  - Форум  "Финансовая грамотность - надёжный 

фундамент нашего успеха", при правительстве  

ВО; 

- Акция “Единый день пенсионной грамотности 

для учащихся” ; 

- Экскурсия в Вологодский областной суд; 

- Встреча Молодежного парламента в 

Вологодской городской Думе с 

представителями СУС. 

Добровольческая  - Благотворительный концерт к Дню матери в 

ДК ПЗ «Для самых дорогих и любимых» 

-  Акция по сбору батареек; 

- Акция по сбору гуманитарной помощи 

животным Вологодской благотворительной 

общественной организации "Велес"; 

- Акция по сбору макулатуры 

 

– Потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 

 

Предметная область Содержание 

«Общественные науки» (история России, 

всеобщая история, обществознание, право, 

география) 

Ориентация обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире. Формы участия 

в общественной жизни. 

 

 

– Внеурочная деятельность,  обеспечивающая  ориентацию обучающихся на 

формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества 



Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Социальное Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по экономике 

Решение олимпиадных заданий по праву 

Человек и общество 

Основы экономических знаний 

Теория и практика написания сочинений 

Предметные недели – как форма внеурочная деятельность  

Предметные недели Формы и виды деятельности 

Неделя Истории, обществознания и права Конкурс «Трибуна гласности» 

 

3.5. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

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

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и 



алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

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

обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

Виды деятельности Формы реализации 

Профориентационная - Экскурсии, поездки 

- Тестирования 

Учебно-познавательная  Исследовательские работы и проекты 

Коммуникативная Встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное 

признание) 

Физкультурно-оздоровительная 

 

- Игра в волейбол между командами 

обучающихся и педагогов в рамках 

празднования День Лицея; 

- 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. 

 

Массовые общественно-спортивные 

мероприятия 

- Дни Здоровья 

- Первенство города по мини-футболу - юноши 

10-11 классов; 

- Первенство города по волейболу, юноши 10-11 

классов; 

- Шахматный матч дружбы между ВМЛ и 

АМТЭК; 

- Всероссийский день бега  "Кросс нации"; 

- "Бегущая Вологда"; 

-  «Лыжня России »; 

- "Геройский забег" в рамках фестиваля 

"Морозное дыхание улиц"  

- Первенство города по шахматам "Белая ладья"; 

- Турнир школьников по лыжным гонкам. 

- Походы 



- Экскурсии 

Индивидуальные проекты 

самосовершенствования 

- Индивидуальные образовательные маршруты 

- Участие в тренингах 

- Участие в олимпиадном движении, конкурсах, 

турнирах, конференциях 

- Диагностики ЦППС 

– Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

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

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя. 

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 

Подготовка к непрерывному образованию 

 

«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 

Спортивно-оздоровительное 

 

Развитие двигательных способностей 

 

Предметные недели: Неделя психологии, Неделя физической культуры и спорта 

3.6. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 



– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

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"; 

- Городской конкурс "Ученик года"; 

- Конкурс «Новогодний интерьер»; 

- Посещение музеев, выставок, театров 

– Потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

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

литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Предметная область Содержание 

«Общественные науки» (история России, 

всеобщая история, обществознание, право, 

Развитие у обучающихся экологической 

культуры, бережного отношения к родной 



география) земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды 

«Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература» 

Воспитание эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

«Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитание эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

«Иностранные языки» Формирование языковой культуры, средства 

коммуникации 

«Естественные науки» Формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки 

Внеурочная деятельность, способствующая формированию научного 

мировоззрения 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Общекультурное 

 

Решение олимпиадных заданий по литературе 

Решение олимпиадных заданий по английскому 

языку 

Решение олимпиадных заданий по истории 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по экономике 

Решение олимпиадных заданий по праву 

Избранные вопросы русского языка 

Теория литературы 

Английская грамматика 

Избранные вопросы немецкого языка 

Теория и практика написания сочинений 

 

Общеинтеллектуальное Решение олимпиадных заданий по русскому языку 

Технология решения задач по химии 

Биология в современном мире 

Решение олимпиадных задач по химии 

Олимпиадная биология 

Избранные вопросы химии 

Избранные вопросы математики 

Технология решения задач по физике 

Технология решения задач по информатике 

Технология решения задач по математике 

Олимпиадное программирование 

Избранные вопросы физики 

Основы экономических знаний 

Уроки Клио 

Человек и общество 



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», кружок 

«Французского языка». 

Физкультурно-спортивной направленности:  секция «Волейбола», «Футбола» 

(футзал). 

Естественнонаучной направленности: кружок «За страницами учебника географии», 

«Анатомия и физиология человека и животных». 

Художественной направленности: Театральная студия «Весь мир театр», Клуб 

бардовской песни, кружок «Мировая художественная культура». 

 

3.7. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

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

и социально-экономических отношений используются: 



Виды деятельности Формы реализации 

Познавательная - Знакомство с «Атласом профессий» 

- Исследование базы данных по выпускникам 

лицея 

 

Предметно-практическая - Профориентационное тестирование и 

консультирование  

- экскурсии на производство, встречи с 

представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями 

- формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, 

деловых игр 

- поддержка научно-технического творчества 

детей 

Коммуникативная - Тренинги общения, форматы круглых столов 

- Встречи с выпускниками 

 

 

– 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 

 

Решение олимпиадных заданий по литературе 

Решение олимпиадных заданий по английскому 

языку 

Решение олимпиадных заданий по истории 

Решение олимпиадных заданий по обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по экономике 

Решение олимпиадных заданий по праву 

Избранные вопросы русского языка 

Теория литературы 

Английская грамматика 

Избранные вопросы немецкого языка 

Теория и практика написания сочинений 

 

Общеинтеллектуальное Решение олимпиадных заданий по русскому языку 

Технология решения задач по химии 



Биология в современном мире 

Решение олимпиадных задач по химии 

Олимпиадная биология 

Избранные вопросы химии 

Избранные вопросы математики 

Технология решения задач по физике 

Технология решения задач по информатике 

Технология решения задач по математике 

Олимпиадное программирование 

Избранные вопросы физики 

Основы экономических знаний 

Уроки Клио 

Человек и общество 

 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

 

Вологодский многопрофильный лицей является центром работы с одарёнными 

детьми, формирующим интеллектуальную элиту Вологодчины.  

Основная миссия учреждения: 

Выявление и наиболее полное развитие природных данных ребёнка, создание 

условий для формирования целостной личности, готовой принимать ответственные 

решения в собственной жизни, жизни города, области и страны. 

Лицей занимает 7 место в топ-50 лучших школ по направлению «Социальные и 

гуманитарные направления». 



25 место в топ-100 по конкурентноспособности выпускников. Ежегодно выпускники 

лицея поступают в ведущие вузы России и успешно обучаются в них. 

23 место в топ-50 лучших школ по направлению «Технические, естественнонаучные 

направления и точные науки». 

Структурными подразделениями лицея являются: 

 Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодёжи Вологодской области «Импульс» (создан в ходе реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального 

проекта «Образование») 

 Центр социально-психологического сопровождения 

Концептуальные основы:   

 В основе деятельности педагогического коллектива положена «Теория 

одарённости  Рензулли» и «Рабочая концепция одарённости» 

 Ведущие идеи Гуманистической педагогики – это комплекс научных фактов, 

который представляет ученика как сознательного, равноправного, активного 

участника учебного и воспитательного процесса. Каждый ученик развивается 

в зависимости от своих возможностей. 

 Возрастная психология (Периодизация Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина).  

Старший школьный возраст (16-17 лет) 

Социальная ситуация развития: первоначальный выбор жизненного пути. 

Вид деятельности: учебно-профессиональная деятельность 

Центральное новообразование: самоопределение 

Другие важнейшие новообразования: дифференциация способностей, 

ориентация на будущее, мировоззрение, нравственная устойчивость 

поведения. 



4.1. Формирование модели. 

 Обучающиеся лицея достаточно успешно развиваются в интеллектуальном 

направлении, этому способствуют урочная и внеурочная деятельность, мощное 

олимпиадное движение. На момент завершения обучения на средней ступени 

обучающиеся осознанно делают выбор в пользу того или иного профиля обучения.  

На ступени среднего (полного) общего образования в лицее существуют: 

Гуманитарный профиль  (социально-гуманитарная направленность); 

Гуманитарный профиль  (филологическая  направленность) ; 

Естественнонаучный профиль; 

Технологический профиль. 

В старшем звене (10-11 классы) приоритетным остаётся интеллектуальное развитие, 

этому подчинены образовательные программы обучения, индивидуальные  

образовательные маршруты.  

В основу модели положена идея создания такого единого образовательного 

пространства, которое позволит учащимся развиваться на основе индивидуальных 

возможностей.  В связи с этим очень важными становятся и вопросы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности.   

4.1.1. Социализацию личности ребёнка мы реализуем в трёх сферах: 

деятельность, самосознание, общение.  

Воспитательное пространство включает в себя три уровня:  

- уровень классного коллектива  

- уровень образовательной организации (лицея) 

- социальное пространство (город, область, страна) 

Основные направления реализации программы: «Профессиональное 

самоопределение», «Самосознание», «Здоровье», «Самореализация», «Общение и 

коммуникация». 



Важно понимать, что все задачи   решаются на трёх уровнях воспитательного 

пространства. На схеме это выглядит так. 

 

 

 

Реализация направлений 

4.1.2.  «Профессиональное самоопределение» 



Обоснование: на ступени СОО происходит окончательный выбор 

профессиональной сферы деятельности 

На уровне классного коллектива. Реализация классных часов по данной тематике: 

обзор рынка профессий, знакомство с методиками профессионального 

самоопределения, встреча со специалистами, составление резюме, целеполагание, 

профессиональное тестирование,  обмен информацией среди одноклассников, 

участие в конкурсах и олимпиадах, встречи с выпускниками разных лет. 

На уровне образовательной организации. Участие в предметных неделях, 

знакомство с традициями лицея в области выбора учебных заведений, 

профессиональное тестирование ЦППС. 

На уровне окружающего социума: участие в олимпиадах и конкурсах 

регионального, федерального уровня, дни открытых дверей. 

4.1.3.  «Общение и коммуникация» 

Обоснование: При большой учебной занятости сужается сфера общения и 

взаимодействия вне школьного пространства. Успешность человека в 

современном мире напрямую зависит от умения коммуницировать. 

На уровне классного коллектива. Реализация классных часов по данной тематике: 

тренинги общения, дискуссии, дебаты, публичные выступления, профилактика 

интернет зависимости.  

На уровне образовательной организации. Участие в предметных неделях, конкурсы 

ораторского мастерства, «Школа актива», развитие журналистских способностей в  

школьной газете, создание единого образовательного пространства через группу 

ВКонтакте, через школьную газету «Большая перемена», цикл мероприятий от 

ШУС на сплочение классных коллективов (в конце каждой учебной четверти), 

организация школьных дискотек 

На уровне окружающего социума: участие в олимпиадах и конкурсах 

регионального, федерального уровня,  

4.1.4. «Самосознание» 

Обоснование: В условиях повышенной конкуренции лицея и современного 

общества необходимо правильно оценивать свои ресурсы, способности, 

научить приёмам самосознания. 

Самосознание включает в себя самопознание, самооценку, саморегуляцию 

(самоконтроль), самопринятие.  Самопринятие обеспечивает  адекватную 

самооценку, эмоциональную стабильность, душевное здоровье. Этот модуль 

осуществляется при тесном взаимодействии со специалистами Центра социально-

психологического  сопровождения. 



На уровне классного коллектива. Реализация классных часов по данной тематике: 

тренинги, дискуссии, дебаты, арт-мастерские. 

На уровне образовательной организации. Участие в предметных неделях,  «Школа 

актива», тестирование консультирование  по линии ЦППС, сопровождение 

обучающихся, требующих особой педагогической поддержки. 

 На уровне окружающего социума: участие в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня, творческих проектах. 

4.1.5.  «Здоровье» (самосохранение) 

Обоснование: В условиях освоения программ повышенной трудности, высокой 

занятости обучающихся, участия в олимпиадном движении очень важен вопрос 

здоровьесбережения, рационального использования ресурсов своего здоровья, 

поддержание его на должном уровне, профилактика переутомления и 

стрессовых ситуаций. 

На уровне классного коллектива. Реализация классных часов по данной тематике: 

лекции, дискуссии, пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных 

явлений. 

На уровне образовательной организации. Участие в предметных неделях,  занятие в 

спортивных секциях (дополнительное образование), школьных соревнованиях и 

турнирах, профилактика переутомления, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика негативных явлений, психологическое сопровождение. 

На уровне окружающего социума: участие в школьной городской спартакиаде, 

движение ГТО. 

4.1.6. «Самореализация» 

Обоснование: Предоставляет возможность реализации себя в разных сферах и 

видах деятельности помимо учебной, создание ситуации успеха. 

На уровне классного коллектива. Участие в школьном ученическом 

самоуправлении, освоение новых социальных ролей, развитие лидерских качеств. 

На уровне образовательной организации. Участие в школьном ученическом 

самоуправлении, освоение новых социальных ролей, развитие лидерских качеств, 

«Школа актива», «Школа ведущих», участие в работе школьной газеты «Большая 

перемена», участие в творческих проектах, спортивных событиях, волонтёрская 

деятельность, участие в общественно-государственном управлении, 

психологическое сопровождение. 

На уровне окружающего социума:  участие в работе общественных организаций, 

волонтёрская деятельность,  конкурсы и проекты социальной направленности, 

творческие проекты. 



4.2. Уклад БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»  

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. Реализация гимназического уклада школьной жизни связана с 

предъявлением классических образцов науки и культуры, стимулируется 

эрудированность, познание преподносится как преодоление незнания, во имя 

достижения истины. Взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят 

императивный характер, объективно гимназический учитель влияет на ребенка с 

целью усвоения последним необходимого учебного содержания. Поэтому в 

школьнике ценятся способности к обучению, природные данные, усердие. 

Доминирующий критерий оценки здесь – успеваемость. Учитель исполняет 

социальные роли тренера, преподавателя, мастера. В условиях гимназического 

уклада важная роль отведена высокой регламентированности обучения, селекции 

учащихся, которые способны усваивать наиболее сложный учебный материал. 

Обучение здесь выступает в таких видах и методах, как репродуктивное, 

организация самостоятельной работы, зачетно-экзаменационная форма аттестации. 

 

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». Значительные надежды в расширении лицейского уклада 

связаны с идеологией современных ФГОС, где провозглашается именно приоритет 

развития творческих способностей. При таком подходе для каждого школьника 

обеспечивается возможность индивидуального развития по наиболее 

продуктивному сценарию. 



Создание воспитывающего уклада лицейской  жизни 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. 

 

Соборный школьный уклад  - по стилю взаимоотношений. 

Признаки данного уклада: 

- При соборном укладе происходит плавный переход от внешней регламентной 

(уставной) договорной регуляции отношений к внутренней, базирующейся на 

доверии и уважении. 

- Каждый школьник хоть в чем-то «дающий» (помогающий, обучающий, строящий, 

и т.д.) и не когда-то, после окончания школы,  а сегодня же.  

- Органически неразрывное единство «я» и «ты», вырастающее из первичного 

единства «мы».  

-  Только школа, имеющая собственное, на других непохожее индивидуальное лицо, 

способна воспитывать учащихся, обладающих индивидуальностью, непохожестью и 

колоритом.  

-  Сверхвременное  единство. Школьное единство составляют не только те люди, 

которые в настоящее время составляют это единство, но и ушедшие из неё 

(выпустившиеся), а также будущие ученики (приходят новые поколения, возникают 

семейные династии, которые ценят данный уклад).  

 

4.3.  Воспитатели классов 

 

Важную роль в формировании особого уклада жизни лицея играет штат  

воспитателей классов. Они осуществляют следующие мероприятия: 

 

- Постоянное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Мониторинг 

за их физическим, психоэмоциональным состоянием. Принимают участие в работе 

психолого-педагогических консилиумов; 

- Организуют воспитательную деятельность в классе (каждый воспитатель работает 

по собственной программе, с учётом особенностей классного коллектива, запроса 

родителей). Включают обучающихся в общелицейские мероприятия ; 



- Осуществляет сопровождение  отдельных обучающихся, из «зоны риска». Эта 

работа строится в тесном взаимодействии с ЦППС и «Советом по 

профилактической работе с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания в БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"; 

- Выстраивают взаимодействие со всеми субъектами воспитания (педагоги, 

родители, психологи, медицинский работник, социальные партнёры). 

 

5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

5.1. Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и 

социальной среды  путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. 

5.2. Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

Формы деятельности Реализация в лицее 

Деятельность в органах ученического 

самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации, 

взаимодействие с родительской 

общественностью  

 

Родительский комитет лицея, участие в 

работе Комиссии по урегулированию 

споров среди участников образовательных 

отношений, встречи ученического актива с 

администрацией. 

Деятельность в проектной команде (по 

социальному и культурному 

Практико-ориентированные проекты 

«Школа добра» «Портрет лицеиста»,  



проектированию) на уровне 

образовательной организации 

культурные проекты в конце каждой 

четверти. 

Подготовка и проведение социальных 

опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу 

организаций и отдельных лиц  

Система анкетирования находит широкое 

применение для проведения тематических 

линеек, изучения внутреннего уклада 

лицея. 

Сотрудничество со школьными и 

территориальными СМИ 

Система опросов и интервью через группу 

ВКонтакте, опросы для школьной газеты, 

проектов ШУС, тематических линеек. 

Участие в подготовке и проведении 

внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, 

выставок и пр) 

Организация деятельности в рамках 

предметных недель 

Участие в социальных акциях (школьных 

и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, субботниках, экспедициях, 

походах в образовательной организации и 

за ее пределами 

На высоком уровне организована система 

школьного дежурства, генеральных 

уборок в конце четверти, ведётся работа 

по преобразованию пространства вокруг 

лицея 

Организация и участие в 

благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в 

волонтерском движении 

Благотворительные проекты к Дню матери 

«Для самых дорогих и любимых», 

шефство над ветеранами Областного дома 

ветеранов в посёлке Молочное, шефство 

над ветеранами педагогического труда, 

сотрудничество с детским домом  

Участие в проектах образовательных и 

общественных организаций 

Молодёжный центр "Гор.Com 35" 

ежегодно реализует проекты «Лучший 

ученик года», «Классный друг», «Большой 

школьный фестиваль». 

 

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

6.1. 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) 

- Социальное партнёрство 

 

- 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. 

6.2. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 



Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на 

доверии, искренности. Такая практика может быть описана как  

 технология дружеского общения 

 технология разовых или регулярных благотворительных акций. 

В этой сфере выстроены отношения с партнёрами: 

-  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» 

Деятельность в данном направлении  является  важным атрибутом уклада жизни 

образовательной организации. 

 Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает разные 

договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. 

Используются: 

 Технология достижения соглашения  

 Технология социального проектирования  

Социальными партнёрами являются: 

- Учреждения культуры и спорта: 

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 

Обособленные структурные подразделения Вологодской областной картинной галереи: 

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 

Государственный архив Вологодской области 

Вологодский областной архив новейшей политической истории 

Стадион «Локомотив» 

Стадион «Динамо» 

Стадион «Витязь» 

ФК «Пластилин» 

Скалодром "Куб" 

Клуб пейнтбола и лазертага « Русские витязи» 

- АОУ ДО ВО Региональный центр дополнительного образования детей 

- Органы власти: 

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  

- Образовательные организации высшей школы: 

Вологодский государственный университет 

Череповецкий государственный университет 

Высшая школа экономики 

Московский физикотехнический институт (МФТИ) 

- Другие организации: 

Молодёжный центр "Гор.Com 35"  

Дворец культуры Подшипникого завода  

ТСК «Аверс»  

Хореографическая школа искусств «Арт-идея»  



МАУ СОК «Изумруд» 

Компания Playrix 

Компании Ростелеком 

Комитет по охране памятников культурного наследия ВО  и АУК ВО «Вологдареставрация» ; 

Центр писателя В.И.Белова. 

 
 

7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод 

профконсультирования 

обучающихся 

Групповое консультирование 10- классников по 

интеллектуальным предпосылкам выбора профиля 

дальнейшего обучения и будущей профессии. 

Индивидуальные профориентационные консультации 10- 

классников (по запросу).  

Индивидуальные профориентационные консультации 11 

классов. 

Диагностика особенностей интеллекта 10-классников (тест 

Амтхауэра-Ясюковой 

Метод исследования 

обучающимся 

профессионально-

трудовой области и себя 

как потенциального 

участника этих 

отношений (активное 

познание): 

Проведение профориентационного тестирования 

обучающихся в рамках реализации приоритетного 

регионального проекта «Профориентация как основа 

управления процессами миграции обучающихся 

Вологодской области». 

 

Другие мероприятия 

данной направленности 

- Участие в интернет-уроках проекта «ПРОЕКТОРИЯ» ; 

- «Ярмарка профессий»  - метод предъявления 

обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда; 

-  Встречи с выпускниками лицея. Знакомство с ВУЗами и 

трудоустройством после них; 

-  Дни открытых дверей на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего 

образования ; 

-  Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции; 



-  Виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям; 

- Предметные неделя психологии в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели;  

-   Олимпиады по предметам (предметным областям). 

 

 

8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Освоение сложных образовательных программ, успешное участие в олимпиадном 

движении невозможно без внимательного отношения к здоровью обучающихся. 

Работа в данном направлении реализуется  следующими методами и формами: 

8.1. Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности.  

Воспитатели классов формируют у обучающихся: 

-  способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

- следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам;  

- знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности;  

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 

Воспитатели осуществляют контроль за учебными нагрузками обучающихся, 

мониторинг за состоянием здоровья, проведением физкультминуток на уроках (по 

графику),  способствуют вовлечению лицеистов в разные формы внеучебной 

деятельности, создают условия для успешной социализации на всех уровнях (класс, 

образовательная организация, окружающий социум). 

8.2. Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 



физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур 

и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: лицейская 

спартакиада, Неделя физической культуры и спорта, Дни здоровья. 

8.3. Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 

риска»,  разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др.  Профилактика чаще всего связана с предупреждением 

употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует воспитатель. 

Методы профилактической работы:   

1 Традиционные формы (уроки, лекции, беседы) – лекции с привлечением 

специалистов  

2 Активные формы (тренинги, дискуссии, ролевые игры)  

Система профилактики включает в себя перечень обязательных инструктажей. 

Воспитатель класса ведёт журнал в течение учебного года.  

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). 

Привлечение сотрудников ГИБДД, ВОСВОД, ПДН для общих инструктажей в форме 

«общих десятиминуток» 

Ежегодное социально-психологическое тестирование (СПТ) 

 

8.4. Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений, реализованы в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.) 

Совместная профилактическая работа с межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и профилактике употребления ПАВ. 

Система взаимодействия с представителями прокуратуры. В лицее проводится 

лекторий на предметной неделе истории, обществознания и права, в рамках 

образовательных лекций в День лицея; 



– внутренней (организация мероприятий внутри класса, лицея); 

–программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность) 

Модель профилактики, реализуемая в ОО:  

Комплексная модель, включающая элементы всех ниже перечисленных: 

 

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) 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, В просветительской 

работе широко используются информационные ресурсы сети Интернет. 

8.5. Организация питания в лицее 

Воспитатели организуют двухразовое питание (завтрак-обед, обед-полдник) для 

обучающихся своих классов. Учитываются пожелания лицеистов (обед с супом, 

обед без супа), их особенности здоровья (ограничения по типу заболевания). 

Возможно индивидуальное питание через раздачу столовой. Есть возможность 

приносить обед из дома и разогревать его самостоятельно в микроволновой печи. 

8.6. Создание комфортной образовательной среды 

В лицее создаётся особое образовательное пространство, которое  включает в себя 

зоны отдыха (мягкие диваны в холлах лицея на 1 и 2 этажах).  В столовой яркие 

столы и стулья. Стены второго этажа оформлены персональными выставками 

обучающихся (фотографии, картины) и работами педагога изобразительного 

искусства. Стены первого этажа оформлены фотографиями редких и исчезающих 

видов растений и животных Вологодской области.  В распоряжении лицеистов 

современный актовый зал, спортивный зал. Кабинеты лицея соответствуют 



санитарным нормам,   осуществляется постоянный режим проветривания, 

динамические паузы в ходе урока.  В классах новая мебель, современное 

оборудование, лицей  эстетически привлекателен. На территории вокруг лицея 

находится спортивная площадка, дорожки для прогулок. 

Характеристика образовательной среды (в том числе образовательного 

пространства) 

1.     Здоровьесберегающая. 

2.     Безопасная. 

3.     Комфортная. 

4.     Инициирующая творчество («неспокойная»). 

5.     Насыщенная. 

6.     Природо- и культуросообразная. 

  

 

9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 

ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

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 10-11 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. 

10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

 



"Портрет выпускника школы": 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

 Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся (Модуль программы «Самосохранение») 

выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 



динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 

Листок здоровья (группы здоровья, 

физкультурные группы, ограничения) 

В начале года, медицинский работник 

Социальный паспорт (занятость в 

спортивных секциях) 

В начале года, воспитатели 

 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 

Контроль за посещением уроков 

физической культуры 

В течение года (воспитатели) 

Контроль за учебными нагрузками В течение года (воспитатели) 

Индивидуальные учебные планы в 

соответствии с нормативами 
СанПиН 2.4.4.3172-14. 

В течение года (воспитатели), 

администрация 

 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния;  

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 

Контроль за проведением физкультурных 

пауз во время уроков, продолжительности 

перемен 

В течение года (воспитатели), педагоги 

Формирование навыков оценки 

собственного функционального состояния  

Учителя физической культуры 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий; 

 



Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 

Организация Дней здоровья (2 раза в год); 

Соревнования по игровым видам спорта 

Предметная неделя физической культуры 

и спорта 

Ежегодно (воспитатели), педагоги 

 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся, периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах (Модуль 

программы «Общение»)  

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 

Методика изучения социализированности 

личности ( М.И. Рожкова)  

Социометрия   

10 класс, при подготовке ППК (психолого-

педагогического консилиума), воспитатель 

Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» 

10, 11 класс в конце года, воспитатели 

 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости 

друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями (Модуль программы 

«Самореализация»); 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 

Конкурс «Лучший класс года» Каждую четверть, СУС 

Конкурс «Лучший журналист года» Каждую четверть, СУС 

Конкурс «Ученик года» ( для 10 класса) Ежегодно, Горком 35 

Номинация «Лицеист года» (для 11 

класса) 

Ежегодно, отчётный концерт 

Номинация «Золотой фонд лицея» (для 11 

класса) 

Ежегодно, отчётный концерт 

Кампания по выдвижению кандидатов на 

пост Председателя ШУС 

Ежегодно, педагог-организатор 

Конкурсы на сплочение ученических 

коллективов  

Каждую четверть, СУС 

 



– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся (Модуль «Общение»); 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 

Личные диагностики, консультации Каждый год, ЦСПС 

Социометрия в 10 классе Март месяц, при подготовке к ППК 

 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования); 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 
Исследование мотивации познавательной 

деятельности 10-классников (методика 

Е.Лепешовой) 

Система индивидуальных консультаций 

Индивидуальные образовательные маршруты 

 

10 классы, при подготовке ППК (психолого-

педагогических консилиумов) 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

Критерии и показатели эффективности Сроки предоставления, исполнители 

Система поощрений значками «За особый 

вклад в развитие лицея, 1-3 степени 

Отчётный концерт, в конце года, 

администрация 

100 лучших талантов Вологодчины Ежегодно, администрация 

Награждение по итогам муниципального, 

регионального, заключительного этапов 

ВсОШ 

Ежегодно, администрация 

Смотр портфолио. Конкурс резюме 10, 11 класс, воспитатели 

 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 

 СПТ  на  выявление склонности 

подростков к вовлечению в употребление 

психоактивных веществ.  

Ежегодно, ЦСПС 



 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 

подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 
Проведение классных родительских собраний в 

11 классах на тему: «Итоги ГИА : статистика 

участия, результаты в сравнении с 

региональными показателями, основные 

проблемные темы» 

По плану лицея, администрация 

Проведение родительского собрания по 

процедурам проведения ГИА-11 (Оформление 

протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами о 

проведении ГИА)  

 

По плану лицея, администрация 

Проведение родительского собрания по 

вопросам нарушения порядка проведения ГИА-

11  ППЭ (Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с порядком 

проведения ГИА)  

 

По плану лицея, администрация 

Организация индивидуальных консультаций 

для родителей и учащихся по вопросам ГИА-11  

 

По плану лицея, администрация, ЦСПС 

 

 Степень реализации задачи воспитания 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, 

выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса; 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 
Методика изучения социализированности 

личности ( М.И. Рожкова)  

10 класс, воспитатель 

Методика оценки роли гражданина 

(психологическая служба ГОУ СОШ № 236 

10 класс, воспитатель 



СОУО ДО г. Москвы)  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании (Модуль «Самосознание») 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 
Диагностика профессиональной позиции 

педагога как воспитателя А.И. Григорьева 

Раз в три года, зам директора по ВР 

 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик 

(Модуль «Самореализация») 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 
Анализ сотрудничества с социальными 

партнёрами. Количество соглашений о 

сотрудничестве 

Ежегодно, зам. директора по ВР 

 

 Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов  (Модуль «Профессиональное самоопределение») 

Методики, инструментарий Сроки предоставления, исполнители 
Диагностики «Личностного роста», П.В. 

Степанов 

10 класс, ЦСПС 

Диагностика личностных особенностей для 

профориентации (диагностический комплекс 

Ясюковой). 

10 класс, ЦСПС 

Собеседование о выборе ВУЗов и 

профессиональной направленности 

11 класс 

 

Мониторинг востребованности выпускников: 

-  общий процент выпускников, поступивших в вузы;  

- учёт рейтинга ВУЗов;  

-  доля выпускников, поступивших в вузы в соответствии с профилем обучения; 



- процент выпускников, не определившихся с продолжением образования или 

трудоустройством в течение месяца по окончании школы;  

- интернет-опросы бывших выпускников на предмет удовлетворенности выбором 

профессии;  

- отзывы бывших выпускников по качеству профориентационной работы в школе; 

- топ-50 лучших школ по направлению «Социальные и гуманитарные направления»; 

-  топ-100 по конкурентноспособности выпускников; 

- топ-50 лучших школ по направлению «Технические, естественнонаучные 

направления и точные науки»; 

- доля выпускников лицея, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности; 

- доля выпускников, оказывающих дальнейшую поддержку лицею в качестве 

тренеров подготовки к олимпиадам и конкурсам. 

 


