
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

С этой цепью организуется работа лицея через реализацию нескольких базовых 

комплексных программ: духовно-нравственного разлития, воспитания, социализации 
обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

ЖИЗНИ, 

Работа по духовно-нравственному развитию обучающихся строится в 
соответствии с: Законами РФ «Об образовании», «О воинской обязанности и воинской 
службе», «О днях воинской славы», «Об увековечивании памяти погибших при защите 
Отечества»; «Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 

года»; с указом Президента РФ «О концепции национальной безопасности РФ»: с 
постановлениями Правительства РФ: «О национальной доктрине образования в РФ» 
Основные сохраняющиеся проблемы 

1.    Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В основе деятельности лицея по воспитанию и социализации лежит 

современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный; 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, 

Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой 
социального партнерства как способа взаимодействия субъекта образовательного 
процесса с другими субъектами духовно-нравственною развития и воспитания детей и 
молодежи. 

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника лицея: 
Добрый, не причиняющий зла живому; Честный и справедливый; Любящий и 

заботливый; 

Трудолюбивый и настойчивый; Творящий и оберегающий красоту мира; 
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; Смелый и решительный; 

Свободолюбивый и ответственный; 
Самостоятельный и законопослушный; Чувствующий свою связь со своим 

народом, страной, культурой; 
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; Патриотичный 

(готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города. 
России), патриот своей школы; Толерантный (уважающий других, не похожих на него); 

Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути. 

Целью воспитания и социализации обучающихся по основной образовательной 

программе основного общего образования является социально-педагогическая 



поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основной образовательной программой основного общего образования для 

достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности юношества формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, 

социальноориентированной и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию 

- проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям поступкам; 

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; формирование творческого отношения к 

учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и 

моральных норм; формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора и организация 

эффективной образовательной деятельности но достижению поставленных целей; 

- осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 



- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном 

уважении и любви, ответственности за воспитание детей. 

- В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков и 

умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

- развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, накопление опыта оказания помощи другим людям; 

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

- В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; развитие 

представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; усвоение таких нравственных 

ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода 

духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; знание традиций своей семьи культурно-исторических 

этнических традиций семей своего народа, других народив РОССИИ. 

2. Основные направления  и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся по основной образовательной 

программе основного общего образовании классифицированы по направлениям, 



каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир но всём мире, многообразие и уважение культур и народов); воспитание 

социальной ответственности и компетентности (ценности; правовое 

- государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств убеждений, этического сознания (ценности: 

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

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения t формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех, ее проявлениях: экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии и 

(ценности: научное знание; стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций, 

3. Принципы и особенности организации содержанки воспитания и социализации 

обучающихся 



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

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни духовно-нравственного и социального развития 

личности. Аксиологический принцип. Принцип ориентации па идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Особое значение ятя духовно-нопвственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками» 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения нрава воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другие стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность 

подростка формулировать собст- венные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный многомернодеятельностный характер. Подросток включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: ОЛК, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 



Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России: истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной, 

личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных 

и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. 

Лицею как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

4.      Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, 

к антиобщественным действиям, поступкам. 

- Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи в 
современном мире; 



- освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе, 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

юношескому возрасту; 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе; лидер — ведомый, партнер, инициатор, 

референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной 

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

др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения, 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений; этического сознания;  

- сознательное принятие базовых национальны  российских ценностей; 

любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижении собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, 

самореализации и управления собой; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода, отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

- Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 



- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 

своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играх; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасное; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; осознание важности 

непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; осознание 



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

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность рационально использовать 

время, и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; нетерпимое отношение к 
лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасном у, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

работы 

Основные мероприятия 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам,    свободам    и 

обязанностям человека 

Участие во всероссийских проектах «Бессмертный 

полк». «Шаги истории», в проекте «70-летию 

Великой Победы посвящается»; проект «1-ая 

мировая: как это было», русские народные колядки 

«Вспоминаем старинные русские обычаи»; 

литературно-музыкальная композиция «Мы не 

вправе забывать», посвященная Дню Победы в 

ВОВ; просмотр и обсуждение кинофильмов о ВОВ 

«Мы из будущего», «А зори здесь тихие» 

2. Формирование научных, 

информационных       и 

общекультурных 

компетенция 

обучающихся 

Участие в международном проекте: «Гениус 

логиикус», участие во всероссийских проектах: 

«КИТ», «Инфознайка». 

Участие в различных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 



Проведение классных часов, родительских 

собраний, организация проекта «Научные чтения»; 

лекции по профилактике наркомании и 

табакокурения; мероприятия. посвященные 

всемирным праздникам «День воды», «День Земли», 

«День добра»; организация мероприятий 

лицейского клуба «Что? Где? Когда?»; организация 

и проведение Недели науки и творчества 

3. Формирование 

корпоративной культуры 

День знаний, Посвящение в Лицеисты, День святого 

Валентина, организация репетиций и выступлений 

хора лицея; Новый год, День самоуправления, 

генеральные уборки классов; работа проекта 

«Самоуправление» 

4. Приобщение учащихся к 

ценностям российской и 

мировой культуры, 

развитие       

творческой активности    

учащихся; формирование      

основ эстетической 

культуры 

Участие в международных, краевых и городских 

конкурсах дизайна: «Мода без границ», «Юный 

дизайнер» (краевой конкурс); «Пигмалион» 

(международный конкурс); выступления хора лицея 

на мероприятиях лицея и филиала ВГУЭС 

   

5. Развитие      

физической культуры и 

спорта 

День здоровья; эстафета «А ну-ка, мальчики», 

посвященная Дню защитника Отечества; участие в 

спортивных соревнованиях: городские и краевые 

соревнования по мини-футболу, стрит-болу, 

баскетболу (девушки); участие в Спартакиаде 

ВГУЭС по настольному теннису; по ОФП; по 

шахматам; по подтягиванию; по мини-футболу: 

проведение классных часов с популяризацией 

здорового образа жизни. 

6. Профориентационная 

деятельность 

Дни открытых дверей филиала ВГУЭС, участие в 

ярмарке вакансий, проведение родительских 

собраний с выпускниками Лицея «Выпускник, 

выбирай ВГУЭС!». реклама в СМИ (телевидение, 

радио, журнал). 

7. Приобщение учащихся к 

ценностям российской и 

мировой культуры 

Экскурсии в краевую картинную галерею, 

посещение театров, кинотеатров, выставок, 

концертов.  

8 Формирование           у 

обучающихся 

предпринимательских 

компетенций 

Организация работы проекта «Предприниматель»; 

проведение деловых игр, экономических чтений; 

участие в деловых играх 

  

5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

 



Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Эго могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм   

учебного   сотрудничества   сотрудничество   со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

- участвовать в принятии решений мэрии; решать вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

- дисциплины, дежурства и работы в школе; контролировать выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем. 

Деятельность   общественных   организаций   и   органов   ученического 
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самоуправления в лицее создаст условия для реализации обучающимися собственных 

социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

- создания общелицейского уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни лицея. 

Важным условием педагогической поддержки социализации общающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд все шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная, с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся 

6.     Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Цели и задачи программы Профессиональная ориентация школьников по 

образовательной программе основного общего образования является одной из 

основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из 

ключевых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающим сформировавшего: 

- представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся 

проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 

значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями; 



- общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

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

котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности 

специалистов в экономике региона и страны; 

- способности осуществить осознанный выбор выпускником лицея выбора 

будущей профессии и жизненного пути. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 

каждого обучаещегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне 

уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими 

различными инструментальными средствами (технологии работы е информацией, а 

также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном 

счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Цель программы: создание совокупности условий, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего 

образования. 

Задачи программы 

Формирование у обучающихся: 

- объективных представлений о себе как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

- представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

Овладение обучающимися: 

- способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

- способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

- способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

- способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия 

решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

7. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся лицея 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 



- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

- особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Для диагностирования эффективности реализации программы социализации 

используются: 

- опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных качествах, 

ценностях, отношениях и мотивах деятельности учеников; сопрограммы, которые 

позволяют выявить структуру межличностных отношений в коллективе и 

психологический комфорт в классе, коллективе; метод неоконченных предложений; 

метод проективных тестов; 

- анкеты для осуществления мониторинга социализации личности; опросники 

Айзенка, Леонгардо, Шмишека; 

- опросник профессиональных склонностей; карта интересов; 

- опросник на выяснение профессионального типа личности; тест 

детско-родительских отношений. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным    учреждением    Программы   воспитания    и   социализации 

обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленностъ, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; принцип 

признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Лицей соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 



Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный 

психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование 

строго определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. Особо следует выделить психолого-педагогический 

эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации 

обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 



Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой лицеем программы результаты исследования, полученные 

в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этана исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Положите.тьная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольною этапа исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

УСТОЙЧИВОСТЬ (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых к систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 


