
 
II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования  
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования построена на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество 
и направлена на 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.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Стандарта к 
достижению выпускниками личностных результатов освоения основной 
образовательной программы, корреспондируется с положениями программы 
развития универсальных учебных действий, обеспечивает системно-
деятельностный подход при формировании ценностных ориентаций, 
метапредметных компетенций, опыта деятельности, социальных установок и 
моделей поведения обучающихся и направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития, воспитания, социализации и профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  

Программа обеспечивает:  
• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной  программы в соответствии с требованиями Стандарта; 
• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику Новосибирской области; 

• приобретение потребностей и индивидуальных социальных инициатив 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 
характера профессиональных предпочтений.  

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 
социализации обучающихся при получении среднего общего образования  

Цель программы - создание педагогических условий для духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школьников на ступени 
среднего общего образования.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего 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, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  
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На уровне среднего 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 подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социально 
ориентированной 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 подростка позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие способности открыто выражать и аргументированно 

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

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование у подростка первоначальных профессиональных 
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности;  
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- формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
нации;  

- 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; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной 
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различных социальных групп;  

- формирование у подростков 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, приобретение опыта оказания 
помощи другим людям;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России.  

В области формирования семейной культуры:  
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: 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;  
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- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России.  

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для 
более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 
национальных и региональных условий и особенностей организации 
образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  

Принципы и особенности организации содержания 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. В содержании программы актуализированы 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 
том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 
разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания 
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершённого значимым другим. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 
В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 
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срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 
уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную 
рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность- 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 
других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 
современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток 
включён 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: школы, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 
и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-
педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 
Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 
субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 
обучающихся.  

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 ходе 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;  
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• 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 преодолевает 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает 
их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 
подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 
самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 
социализации подростка.  

3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации  

Задача школы как института – сформировать гражданскую 
идентичность школьников в поликультурном обществе.  

• Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие стабильное развитие страны.  

• Определение патриотизма как чувства и сформировавшейся позиции 
сопричастности своей личной судьбы судьбе своей страны России, 
солидарности с народом России. Патриотизм включает чувство гордости за 
свое Отечество, малую Родину, то есть край, республику, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и вырос. Патриотизм включает активную 
гражданскую позицию, готовность служению своему Отечеству – России.  

Таким образом, патриотизм соединяет в себе естественное для каждого 
человека чувство любви, уважения к своей Родине и активную гражданскую 
позицию, которая выражается в готовности служить Отечеству.  

• Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 
процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценостно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом.  

• Воспитание – многозначное понятие. В педагогике его рассматривают 
как общественное явление, деятельность, процесс, ценность, систему, 
воздействие, взаимодействие, как социально контролируемую социализацию.  
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В данной Программе воспитание рассматривается как педагогически 
организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как 
личности, гражданина, процесс освоения и принятия им ценностей, 
нравственных установок и моральных норм общества.  

• Гуманистическая система воспитания – целенаправленная система 
личностно-значимых и творческих мероприятий (актов, действий), 
педагогически ориентированных методов, условий и средств, обеспечивающих 
личностное развитие учащихся (воспитанников), их самореализацию, 
ориентацию на общечеловеческие ценности: уважение прав, свобод и 
достоинства каждого человека; способности идти на компромисс во имя 
достижения позитивных целей.  

• Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 
и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 
жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 
объединений и общественных организаций.  

• Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 
групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 
отношений.  

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 федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«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);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 
ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  
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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 <…>;  

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования» (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;  
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- развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 
прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 
(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 
информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и 
условий воспитания подрастающего поколения России.  

ФГОС ООО перечисляет базовые национальные ценности российского 
общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 
здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 
природу, человечество, а так же определяет базовые национальные ценности 
российского общества в формулировке личностных результатов освоения 
основной образовательной программы основного 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»  

Соблюдая преемственность образования,  ФГОС СОО так же выделяет 
пять основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, в 
которых рассматривается содержание и основные виды деятельности, формы 

занятий.  
 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 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. Все 
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направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.  

Основные направления духовно-нравственного воспитания 
осуществляются через уклад школьной жизни, который организован 
педагогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного 
образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, 
внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 
духовных традиций народов России:  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных 
действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На 
уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного 
осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 
знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать 
помощь. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить 
в учении сильную сторону своей индивидуальности.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена 
следующими направлениями развития личности, реализуемыми через систему 
дополнительного образования школы: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, социальное, здоровьесберегающее,  общекультурное, 
оздоровительное. 

3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся  

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:  

–краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 
познавательная и другие виды деятельности;  

– подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 
постановок; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 
содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий;  

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 
(ритуалы образовательной организации); развитие у подрастающего поколения 
уважения к историческим символам и памятникам Отечества;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 
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обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире;  

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 
российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 
театральное и кинематографическое);  

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 
литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 
(Отечеству) включает:  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой 
и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 
технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 
развитие музейной и театральной педагогики.  

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.  
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 
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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:  

– коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 
художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном 
театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми.  

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:  

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;  

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 
отношений к закону, государству и гражданскому обществу.  
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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, профилактику 
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:  

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-
познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-
оздоровительная и другие виды деятельности;  

– индивидуальные проекты самосовершенствования, дискуссии, 
просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 
людьми, получившими общественное признание);  

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 
участию в них детей;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
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.  
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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:  

– проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 
деятельности;  

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 
занятий;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 
науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», и 
«Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере 
отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.  

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:  

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 
другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и 
консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 
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различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 
информационных банков – с использованием интерактивных форм, 
имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;  

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 
науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 
социально-экономических отношений.  

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.  

3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации обучающихся  

Соответствующая деятельность лицея представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся и осуществляется:  

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  
– при формировании уклада жизни лицея;  
– в процессе урочной и внеурочной деятельности;  
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  
– с учетом историко-культурной и этнической специфики Новосибирской 

области, потребностей всех участников образовательных отношений 
(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.),  

– с созданием специальных условий для различных категорий 
обучающихся.  

Модель организации внеурочной деятельности школы — 
оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 
педагог-организатор). Координирующую роль выполняет классный 
руководитель, заместитель директора. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в лицее, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  
Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 
оптимизации всех внутренних ресурсов лицея и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники (педагог-
организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  
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- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом лицея;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления;  

- организует социально-значимую, творческую деятельность 
обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  
Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 
комплектования групп (секций и клубов), утверждения плана и составления 
расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 
лицея.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 
деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 
запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 
особенностями ООП СОО МБОУ ЛИТ.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 
внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 
потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 
самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию полного количества направлений  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 
программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул. 
Информация о времени проведения тех или иных занятий содержится в рабочей 
программе курса внеурочной деятельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 
используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности 
в достижении успеха.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего 
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 
современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 
учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 
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3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся  

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;  
 в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 
движении.  

Развитие опыта общественной деятельности обучающихся 
осуществляется в процессе участия в процессах преобразования среды 
образовательной организации путем разработки и реализации школьниками 
социальных проектов и программ.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 
являются:  

 деятельность в органах ученического самоуправления, в 
Управляющем совете МБОУ ЛИТ;  

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 
проектированию) на уровне лицея;  

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  
 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
 участие социальных акциях (в школьных и внешкольных), 

трудовых десантах;  
 организация и участие в благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в волонтерском движении;  
 участие в проектах лицея и общественных организаций.  
3.6. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 
традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.  

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения 
могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и 
сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в 
формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании 
доверия и искренности. Парадигма взаимовыгодного партнерства 
предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов 
участников отношений, более того, наличия взаимоисключающих интересов; в 
то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда 
цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс.  
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Технология социального проектирования в этом случае призвана 
обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 
каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 
может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 
образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 
обучающихся обеспечена сформированной социальной средой лицея и укладом 
школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 
осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 
администрация лицея) включает:  

• создание среды лицея, поддерживающей созидательный социальный 
опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 
приоритетов развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 
и организациями для расширения поля социального взаимодействия 
обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 
обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 
социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников лицея, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 
социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 
социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 
развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 
педагогический коллектив лицея) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 
процесса социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения;  
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• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 
процессе обучения и воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 
для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 
отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формирования личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  
• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 
обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 
доступных сфер жизни окружающего социума;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 
личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека.  
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Миссия лицея в контексте социальной деятельности на уровне среднего 
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с различными социальными группами и 
людьми с разными социальными статусами.  

Лицей активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся.  

3.7.Описание методов и форм профессиональной ориентации  
Методами профессиональной ориентации обучающихся в лицее являются 

следующие:  
Метод профконсультирования обучающихся — организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 
профессионально-трудовой области. Для осуществления 
профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты — 
работники соответствующих служб. 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 
труда и т. д. (реактивное познание). Дни открытых дверей в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 
проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций 
высшего образования и призваны презентовать спектр реализуемых 
образовательных программ, в ходе такого рода мероприятий пропагандируются 
различные варианты профессионального образования, которые осуществляются 
в этом образовательной организации. Экскурсия как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие 
с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 
числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и 
материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.  

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 
(посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 
организации профессионального образования.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 
профессиональных планов, предпочтений, либо способностей в той или иной 
сфере. Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 
организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 
неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 
участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады 
по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 
дорогах  
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Методы рациональной организации урочной и внеурочной 
деятельности предусматривают объединение участников образовательных 
отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 
образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора 
призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и 
внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 
использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.  

Мероприятия 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.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы предполагают формирование групп школьников на основе их 
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные секции), 
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 
эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение 
«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 
выявление источников опасений — групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 
реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 
профильных организаций — медицинских, правоохранительных, социальных и 
т. д. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 
психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожнотранспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 
работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками 
образовательных отношений рассчитаны на большие аудитории и реализуются 
в следующих формах:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений 
и организаций — спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 
библиотек и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в школе, при этом 
один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива);  
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- программной (системной, органически вписанной в образовательный 
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 
образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 
жизни лицея, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 
затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 
некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 
дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Мероприятия формируют у обучающихся:  
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видах;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом.  

Для реализации этого комплекса реализована интеграция с курсом 
физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся:  
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 
особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения;  
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях;  
• представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни;  
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 
представление о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся:  
• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни;  
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• знание о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья;  

• готовность соблюдать правила рационального питания;  
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
• представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа;  
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа.  
Мероприятия по обучению старшеклассников правилам безопасного 

поведения на дорогах:  
- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 
традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в школу и из школы, 
разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 
безопасных маршрутов);  

- форум с участием представителей инспекторов полиции, ответственных 
за безопасность дорожного движения (проведение социологического опроса, 
съемка видеосюжетов).  

Мероприятия по обеспечению безопасности учащихся:  
• Профилактика заболеваний детей и подростков; 

          • Предупреждение зависимого поведения (курения, алкоголизации, 
употребления психоактивных веществ);  

• Профилактика травматизма и основы личной безопасности;  
• Контроль над выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся.  
Для решения задач воспитания социально активного, позитивно 

мотивированного подростка в лицея создана организация целостной 
здоровьеформирующей педагогической системы, охватывающей все формы 
образовательного процесса:  

- Эффективное медико-санитарное просвещение подростков и молодежи 
при использовании интерактивных методов обучения на основе развития 
практических навыков; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия согласно режиму дня, 
направленные на оптимизацию работоспособности и профилактику 
переутомления обучающихся в процессе учебной деятельности;  

- внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление здоровья 
и физической подготовки обучающихся (спортивные кружки и секции, 
самостоятельные занятия общефизической подготовкой);  

- совместные спортивные мероприятия с родителями; 
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(спортивные соревнования, турниры, спартакиады, спортивные праздники и 
фестивали, Дни здоровья).  
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3.9. 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 источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

-  эксперт результатов деятельности образовательной организации;  
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 
 - непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются:  
- вовлечение родителей в управление образовательным процессом, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 
участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации 
в той или иной форме;  

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 
директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 
в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 
методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;  

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в 
случае вербализированного запроса со стороны родителей);  

- содействие в формулировке родительского запроса образовательной 
организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, 
которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 
воспитания и социализации.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 
которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 
психолого-педагогический тренинг.  

Индивидуальной формой повышения педагогической культуры 
родителей обучающихся являются психолого-педагогические консультации, 
которые организует классный руководитель, а проводит педагог-психолог, 
учитель – предметник или другой специалист.  

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.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
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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 школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 
имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета Лицея;  
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в Лицее;  
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей;  
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в лицее создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления 
образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 
педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации 
обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик 
осуществляется педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных 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 всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 
профессионального роста.  
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При этом сам характер труда обучающегося отражает тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 
результатов. Уникальность деятельность для других становится основным 
признаком различных форм трудовой деятельности как формы социализации 
личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 
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, общественно полезная работа) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 
обучающихся.  

Особое внимание уделяется взаимодействию лицея с семьями 
обучающихся в форме:  
• активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 
воспитательной работе;  
• повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления 
здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;  
• формирования основ общественной и личной культуры здоровья на 
основе этнических традиций.  

В Лицее создана предметно-развивающая среда, способствующая 
повышению уровня физического, психического и социального здоровья 
обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 
отдыха детей.  

Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 
основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 
гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей;  
• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека;  
• личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека.  
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Одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 
нравственного воспитания и развития обучающихся на уровне СОО является 
повышение педагогической культуры родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-
нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных 
в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Система работы МБОУ ЛИТ по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  
3.10.Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 
ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически 
целесообразного образа жизни  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализация в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
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;  
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- 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 
социализация 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  государственных символов (герба, флага, гимна); 

- 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;  
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- 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, 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:  

- 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 
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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.  

3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации 
обучающихся  

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 
укрепления физического, психологического здоровья и социального 
благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  

- степень учета в организации образовательного процесса состояния 
здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 
фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о 
посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  
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- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
Лицее, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по 
обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды; организации физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактической работы; формированию 
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 
о здоровье и здоровом образе жизни; формированию у обучающихся навыков 
оценки собственного функционального состояния; формированию у 
обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 
дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 
жизни);  

- уровень безопасности среды для обучающихся лицея, реалистичность 
количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 
медицинскими работниками и родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций, родителей, 
общественности и др.  

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности 
состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 
(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 
межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в лицее, ученическом классе, учебной группе; уровень 
дифференциации работы, исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики 
состояния межличностных отношений в ученических классах);  

- 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 микро-группами, между обучающимися 
и учителями;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

- 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);  

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 
категорий обучающихся;  
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 
академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей 
в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и психическому развитию;  

- 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 государственной итоговой 
аттестации.  

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 и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 
формулировок задач анализом ситуации в лицее, ученическом классе, учебной 
группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, 
специфики ученического класса;  

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 
вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 
образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся);  

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 
педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 
самопознании, самоопределении, самосовершенствовании;  

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 
социальными организациями, отдельными лицами — субъектами актуальных 
социальных практик;  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 
общественности и др.  

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.  

Степень реальности достижений школы в деле воспитания и 
социализации подростков выражается в доле выпускников лицея, которые 
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продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 
образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

II.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 
начального общего образования являются преемственными. Программа 
коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает: 

— создание в МБОУ ЛИТ условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в Лицее; 

_ дальнейшую работу по коррекции недостатков в психическом развитии 
и преодолении дисхронизации развития обучающихся. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, дополнительных образовательных 
программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 
образования становятся формирование социальной компетентности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
средней образовательной программы среднего общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ ЛИТ); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
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— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам и педагогическим 
работникам. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 
основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 
развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 
динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 
условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие эмоционально-волевой, познавательной и 
речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 
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не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ 

    Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, 
создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены 
следующие специалисты: педагоги-психологи, социальный педагог. 

 ПКР разработана рабочей группой МБОУ ЛИТ поэтапно. 
Этапы коррекционной работы 

Название этапа Результаты работы 
Этап сбора и анализа информации 

(информационно аналитическая 
деятельность) 

Оценка контингента 
обучающихся: определения 
специфики и их особых 
образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ; оценка 
образовательной среды с целью 
соответствия требованиям 
программно-методического 
обеспечения, материально-
технической и кадровой базы МБОУ 
ЛИТ  

Этап планирования Особым образом организованная 
образовательная деятельность, 
имеющая коррекционно-
развивающую направленность и 
процесс специального 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей 

Этап диагностики коррекционно-
развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 
деятельность 

Констатация соответствия 
созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым 
образовательным потребностям 
ребёнка 

Этап  регуляции и корректировки Внесение необходимых 
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изменений в образовательную 
деятельность и процесс 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приемов 
работы. 

Для реализации ПКР в МБОУ ЛИТ создана служба комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ОВЗ. 

 Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). 

 Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ ЛИТ (педагогом- 
психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 
регламентируются локальными нормативными актами МБОУ ЛИТ, а также ее 
уставом. Реализуется во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 
педагогов МБОУ ЛИТ, представителей администрации и родителей (законных 
представителей). 

 Медицинская поддержка и социально-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в МБОУ ЛИТ осуществляет социальным педагогом и 
медицинской сестрой . 

   Деятельность социального педагога направлена: 
 • на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов;  
• создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды.  
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 
семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог  также 
заполняет единую базу учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 В МБОУ ЛИТ на 01 сентября 2019 года детей-инвалидов - 1, с ОВЗ – 0.  
Дети-инвалиды обучаются по общеобразовательной программе, для них 

организовано бесплатное двухразовое питание. 
Возраст детей-инвалидов в МБОУ ЛИТ 

Класс Количество человек 
10 1 

Целесообразно участие социального педагога в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 
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и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 
интересов. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также 
с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-
психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 
сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией Лицея и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 
течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие 
как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 
года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 
учебного года).  

Данное направление осуществлено ПМПк.  ПМПк является 
внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение 
и регламент работы которой разработан в МБОУ ЛИТ и утвержден локальным 
актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 
учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 
и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 
программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 
обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 
динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 
коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 
дидактических материалов и учебных пособий. В состав ПМПк МБОУ ЛИТ  
входят педагоги-психологи, педагог (учитель-предметник), социальный 
педагог, медицинский работник, а также представитель администрации. 
Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
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 Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных. 

МБОУ ЛИТ может осуществлять деятельность службы комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.       

      Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 

      Коррекционная работа осуществляется во всех организационных 
формах деятельности МБОУ ЛИТ: в учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

      Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 
учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 
образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 
поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ.  

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 
группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 
специальным предметам. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и  сопровождаться дистанционной 
поддержкой.  

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно коммуникационных технологий.  

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными 
программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации 
коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 
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метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

   Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 
в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.) 

    Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 
коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т. д. 

     Предметные результаты определяются совместно с учителем – 
овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 
подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей 
с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

     Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 
описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся 
в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 
обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

    Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 
учащихся класса. Это накопительная оценка (на основе текущих оценок) 
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 
достижений. 

Программа коррекционной работы в 10-11 классах 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Партнеры 
1. Диагностическое 

обследование 
старшеклассников с целью 
выявления уровня 
сформированности УУД. 

Сентябрь Психолог Классные 
руководители, 
родители 

2. Выявление детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
10-11 классах. 

Сентябрь Медицинский 
работник 

Классные 
руководители, 
родители 

3. Диагностика 
десятиклассников с целью 
определения уровня 
адаптации и социализации. 

Октябрь Психолог Классные 
руководители, 
родители  

4. Круглый стол по проблемам 
адаптации и обучения 
десятиклассников 

Октябрь Зам.директтора 
по УВР 

Учителя, 
работающие в 
10х классах 

5. Заседание ПМПК с целью Октябрь Председатель Специалисты 
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выявления образовательных 
потребностей обучающихся 

ПМПК 

6. Разработка индивидуального 
маршрута развития и 
обучения детей, имеющих 
проблемы здоровья и 
развития. 

Ноябрь Специалисты Классные 
руководители, 
родители, 
учителя  

7. Осуществление 
индивидуально – 
ориентированной психолого – 
медико – педагогической 
помощи обучающимся. 

В течение 
года 

Специалисты родители, 
учителя 

8. Промежуточная диагностика 
динамики развития 
обучающихся. 

Каждую 
четверть 

Специалисты, 
учителя 

Классные 
руководители, 
родители, 
учителя 

9. Профилактические 
мероприятия по 
предупреждению физических, 
интеллектуальных и 
эмоциональных перегрузок 

В течение 
года 

Специалисты, 
учителя 

Родители 

10 Итоговая диагностика 
обучающихся  
 

В конце 
учебного 
года 

Специалисты, 
учителя 

Классные 
руководители, 
родители, 
учителя  

 
III. Организационный раздел основной образовательной программы  
III.2. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 
представляет собой описание целостной системы функционирования лицея в 
сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов; организаций (в том числе 
и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся (факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 
образовательная программа. В соответствии с планом внеурочной деятельности 
создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 
обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 
недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана.  

 
План внеурочной деятельности 2018/2019 учебный год 

№ Направление Форма организации 10А 10Б 10И 

1. Духовно-
нравственное 

Развитие творческого 
потенциала лицеистов 1 

Классный час 1 1 1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

2. Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол 2 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

3. Общекультурное 

Объекты великого 
культурного наследия 1  

Несистемные 
мероприятия 0,25 

4. Обще-
интеллектуальное 

Загадки родного языка 1  
Тайны физики   2 
Программирование   1 
Сочинение   1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

5. Социальное 

Индивидуальный проект 0,25 
«Служу Отечеству» 1 
Несистемные 
мероприятия 0,5 

Мероприятия РДШ 0,25 
ИТОГО 10 класс 9 9 9 10 

План внеурочной деятельности 2019/2020 учебный год 
№ Направление Форма организации 11А 11Б 11И 

 Духовно-
нравственное 

Классный час 1 1 1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

2. Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол 2 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

3. Общекультурное 

Финансовая 
грамотность 1 1  

Несистемные 
мероприятия 0,25 
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4. Обще-
интеллектуальное 

Культура 
взаимоотношений 1  

Культура письменной 
речи 1 1 1 1 

Решение задач 
повышенной сложности 
по математике 

1 1 1 1 

Избранные вопросы 
(предметы по выбору) 2 2 2 2 

Несистемные 
мероприятия 0,25 

5. Социальное 

Индивидуальный проект 0,25 
Несистемные 
мероприятия 0,5 

Мероприятия РДШ 0,25 
ИТОГО 11 класс 11 11 11 9 
Итого за 2 года 698 698 698 666 

 
План внеурочной деятельности 2019/2020 учебный год 

№ Направление Форма организации 10А 10Б 10И 

1. Духовно-
нравственное 

Развитие творческого 
потенциала лицеистов 1 

Классный час 1 1 1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

2. Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол 2 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

3. Общекультурное 

Объекты великого 
культурного наследия 1  

Несистемные 
мероприятия 0,25 

4. Обще-
интеллектуальное 

Загадки родного языка 1  
Физика   2 
Программирование   1 
Сочинение   1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

5. Социальное 

Индивидуальный проект 0,25 
«Служу Отечеству» 1 
Несистемные 
мероприятия 0,5 

Мероприятия РДШ 0,25 
ИТОГО 10 класс 9 9 9 10 
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План внеурочной деятельности 2020/2021 учебный год 
№ Направление Форма организации 11А 11Б 11И 

 Духовно-
нравственное 

Классный час 1 1 1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

2. Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол 2 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

3. Общекультурное 

Финансовая 
грамотность 1 1  

Несистемные 
мероприятия 0,25 

4. Обще-
интеллектуальное 

Культура 
взаимоотношений 1  

Культура письменной 
речи 1 1 1 1 

Решение задач 
повышенной сложности 
по математике 

1 1 1 1 

Избранные вопросы 
(предметы по выбору) 2 2 2 2 

Несистемные 
мероприятия 0,25 

5. Социальное 

Индивидуальный проект 0,25 
Несистемные 
мероприятия 0,5 

Мероприятия РДШ 0,25 
ИТОГО 11 класс 11 11 11 9 
Итого за 2 года 698 698 698 666 

 
К несистемным мероприятиям относятся мероприятия плана 

воспитательной работы, проходящие по отдельному графику и приуроченные 
к определенным событиям или датам. 

 
Несистемные мероприятия 2019/2020 учебный год 

 Содержание работы Сроки Ответственные 
Традиции 
Сентябрь 

1 День знаний  
Единый классный час «Любить и уважать 
Отечество» 

01.09. Директор 

2 КЛАССНЫЙ ЧАС «ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ» 
 

03.09. Заместитель директор 
по ВР, преподаватель-
организатор ОБЖ 

3. День здоровья 13,09. Заместитель директор 
по ВР, учителя 
физической культуры 
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4. Вовлечение обучающихся в кружки до 09.09 Классные руководители, 
руководители кружков 

5. Проведение субботников по благоустройству 
территории 

В течение 
месяца 

Заместитель директор 
по ВР, классные 
руководители 

6. Выборы активов в классах до 16.09 Классные руководители 
7. Собрание Лицейского актива детской организации « 

Российского Движения Школьников» Планирование 
работы 

До 20.09 Заместитель директор 
по ВР, классные 
руководители 

8. Подготовка к празднованию Дня учителя В течение 
месяца 

Заместитель директор 
по ВР, инициативная 
группа 

9. День безопасности 3-9 
сентября 

Заместитель директор 
по ВР, 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Октябрь 
1. День Учителя «Мы любим Вас!» 05.10 Заместитель директор 

по ВР, инициативная 
группа 

2 Пушкинский бал  19.10 Заместитель директор 
по ВР, заведующий 
кафедрой русского 
языка, классные 
руководители 

3 Праздник Белых журавлей 22.10 Заместитель 
директора по ВР 
классные руководители 

4 День Лицея  29.10 Заместитель директор 
по ВР, 
классные руководители  

Ноябрь 
2 День матери 23.11 Заместитель директор 

по ВР 
Декабрь 
1 День конституции.  (классные мероприятия) 12 декабря Заместитель 

директора по ВР 
классные руководители 

2 Новогодние праздники Декабрь Заместитель директор 
по ВР, инициативная 
группа 

Январь 
1. Проведение зимних каникул 

(по отдельному плану) 
В 
соответс
твии с 
календарн
о учебным 
графиком 

Заместитель директор 
по ВР, классные 
руководители 

2. Единый классный час 
Год 2019 

Первый 
день 
четверти 

Заместитель директор 
по ВР, классные 
руководители 

Февраль 
1 Месячник гражданско-патриотического воспитания 

(по отдельному плану) 
февраль Заместитель директор 

по ВР, руководитель 
музея Лицея, 
преподаватель – 
организатор ОБЖ, 
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классные руководители 
2 Празднование 23 февраля 22.02  
Март 
1. Всемирный День ГО (по особому распоряжению) 01.03 Преподаватель ОБЖ 
2. Празднование 8 марта 07.03 Заместитель директор 

по ВР, инициативная 
группа 

3. Классные мероприятия, посвященные 8 марта 06.03 Классные руководители 
4. Всемирный День поэзии «Литературная гостиная» 21.03 Заведующая кафедрой 

русского языка, учителя 
литературы 

Апрель 
1. Месячник санитарной уборки территории. 

Санитарная среда. 
Апрель Заместитель 

директора по ВР, 
классные руководители 

2. Общешкольный субботник Апрель  Заместитель 
директора по ВР  

3. Подготовка к празднованию 
Дня Победы 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная группа 

Май 
1 Месячник патриотического воспитания май Заместитель 

директора по ВР 
Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 

2 Неделя библиотеки 2-я декада Педагог-библиотекарь 
3 Благоустройство школьного двора, озеленение В течение 

месяца 
Заместитель 
директора по ВР 
учителя биологии 

4 День Славянской письменности и культуры 24.05 Заведующая кафедрой 
русского языка, учителя 
литературы 

5 Праздник Последнего Звонка 25.05 Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная группа 

6 Организация работы детского оздоровительного 
лагеря при лицее 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 
Начальник ЛДП 

Июнь-август 
1. Выпускной Бал Предвари

тельная 
дата 
(25.06) 

Заместитель 
директора по ВР 
Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 

2. Организация работ на школьной территории Весь 
период 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя биологии 

Патриотическая работа 
№  Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 
Проведение праздничных мероприятий 
1 103-я годовщина начала Первой мировой войны сентябрь Заместитель директора 

по ВР  
классные руководители 

2 Проведение встреч с участниками ВОВ, 
посвященных Дню снятия блокады города 
Ленинграда 

январь Заместитель директора 
по ВР  
классные руководители 

3 Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества 

февраль Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
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музея ЛИТ классные 
руководители  

4 Проведение уроков мужества – встречи с 
ветеранами 

февраль Классные руководители 

5 Организация участия в проведении 
торжественных мероприятий, посвященных дню 
рождения трижды Героя Советского Союза А.И. 
Покрышкина 

март Классные руководители 

6  Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей  

апрель Классные руководители 

7 Участие в организации и проведении 
мероприятий 9 Мая: 
Возложение венков и цветов к памятнику А.И. 
Покрышкину; 
Возложение венков и цветов у Мемориального 
ансамбля «Монумент Славы», стеле «Звезда» (по 
отдельным планам) 

7,8 мая Заместитель директора 
по ВР, инициативная 
группа 

8. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби  

22 июня Заместитель директора 
по ВР 

Военно-мемориальные мероприятия 
3. Организация и проведение мероприятий акции 

«Память»  
в течение года Заместитель директора 

по ВР 
Организация информационно-пропагандистских, военно-патриотических мероприятий 
1 Организация и участие в проведении конкурсов: 

литературно-музыкальная гостиная  
май Заместитель 

директора по ВР, 
классные руководители 

2 День народного единства (классные 
мероприятия) 

4 ноября Классные руководители 

3 День начала контрнаступления советских войск 
против немецко – фашистских войск в битве под 
Москвой 1941год (классные мероприятия) 

5 декабря  Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории, 
классные руководители, 

4 День разгрома советскими войсками немецко – 
фашистских войск в Сталинградской битве 
(классные мероприятия) 

2 февраля Классные руководители,  
учителя истории 

5 «России верные сыны. Александр Невский» 
(классные мероприятия) 

апрель Классные руководители,  
учителя истории 

6 Организация мероприятий на «Монументе 
Славы» 

май Заместитель 
директора по ВР 

7 День Победы май Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории,  
классные руководители, 

Духовно – нравственное воспитание и  спортивно–оздоровительная работа 
№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Сроки Ответственные 
1. НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЦЕИСТОВ 
1.2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 
3,09 Классные руководители 

1.4 Декада пожилого человека: 
• встречи с ветеранами (концерт, 
чаепитие) 
• акция «Память»  
• классные часы «От всей души» 

1 – 10 октября Заместитель директора 
по ВР, инициативная 
группа 

1.5 «Международный день толерантности» - 
классные часы (профилактика экстремизма) 

16 ноября Заместитель директора 
по ВР 
классные руководители 

1.6 «Всемирный день приветствий»  21 ноября Заместитель директора 
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по ВР 
классные руководители 

1.7 «День Матери»: 
• общешкольное мероприятие, встреча с 
ветеранами труда,  
• классные часы, встречи с родителями 

28 ноября Заместитель директора 
по ВР 
инициативная группа,  
классные руководители 

1.8. «Культура поведения учащихся Лицея» 
(внешний вид, общение, привычки) 

январь Заместитель директора 
по ВР 
классные руководители 

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса 
2.2 Работа Совета профилактики в Лицее 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, классный 
руководитель 

2.3 Эвакуация учащихся Лицея  
 

Сентябрь, 
декабрь, март, 
июнь 

Заместитель директора 
по ВР, преподаватель 
ОБЖ 

2.4 «День охраны детского здоровья»,  
«Международный день охраны окружающей 
среды» 

декабрь руководитель 
программы «Здоровье и 
образование в условиях 
Лицея», учителя 
биологии 

   2.6 «День защиты детей»: 
беседы по ПДД и пожаробезопасности; 
практическое занятие по охране здоровья: 
наложение повязок; 
надевание противогазов 
эвакуация учащихся 

 Заместитель директора 
по ВР,  
Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители  
 
 

3. Забота лицеистов о своем здоровье 
3.1 Всероссийская акция «Мир без наркотиков» 

Всероссийская акция «Семья» 
Операция «Занятость» 

сентябрь-май Заместитель директора 
по ВР,  
социальный педагог,  
приглашенные 
специалисты 
классные руководители 

3.4 Профилактика наркозависимости в течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог – 
психолог, социальный 
педагог 

3.5 Социально-психологическое тестирование Апрель - май Заместитель директора 
по ВР, 
Социальный педагог 

3.6 День здоровья сентябрь Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.7 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» сентябрь Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.8 ГТО  (по графику) сентябрь - 
июнь 

Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.9 Президентские игры (по графику) сентябрь-май Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.10 Забег им. Р. Зорге сентябрь Заместитель директора 
по ВР, учителя 
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физкультуры 
3.11 Легкоатлетическая эстафета памяти 

А.Ф.Рыбина, посвященная учителям-
участникам ВОВ. 

октябрь Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.12 «Нет наркотикам» - Всемирный День борьбы 
со СПИДом 

1декабря Заместитель директора 
по ВР, педагог – 
психолог, социальный 
педагог 

3.13 «А ну-ка, парни!» (10-11 классы) февраль Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.14 «День здоровья» - спортивные мероприятия 
(лыжи) 

февраль Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.15 Лыжная гонка памяти Аникина март Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

1. Работа с учащимися и родителями по здоровьесбережению 
4.1 Лекции и беседы «Спроси доктора» 1 раз в 

четверть 
Заместитель директора 
по ВР приглашенные 
специалисты 

4.2 Классные часы: «Мое здоровье» (лекторы: 
родители – врачи)  

2 раза в год классные руководители 

4.4 Всероссийский день здоровья: 
• классные мероприятия; 
• тестирование; 
• опросы учащихся и учителей 

7 апреля Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
программы «Здоровье и 
образование в условиях 
Лицея» 

4.5 Межведомственная комплексная операция 
«Семья»: 
 социальный паспорт лицея 
• встречи с родителями (администрация, 
психолог, социальный педагог, приглашенные 
специалисты) 
• встречи с детьми (администрация, 
психолог, социальный педагог, приглашенные 
специалисты) 
• индивидуальная работа с детьми и 
родителями 
• мероприятия с детьми и родителями: 
 Осенняя неделя добра; 
 28 ноября – День Матери; 
 23 февраля; 
 8 марта; 
 Весенняя неделя Добра 
 15 мая – День семьи 

 
 
сентябрь 
2 раза в год 
 
 
1 раз в 
четверть 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по ВР, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 

4.6 Проведение тренингов, техника релаксации и 
саморегуляции 

в течение года педагог - психолог 

Участие в районных, городских мероприятиях 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Спортивные мероприятия (район, город) в течение года Учителя физкультуры 
2 Конкурс авторской песни «Ветер 

вдохновения» (районное мероприятие) 
22.10 учитель музыки 

3 Районный конкурс «Ученик года – 2017» октябрь Заместитель директора 
по ВР 

4 «Искусство звучащего слова» - конкурс 
чтецов (районное мероприятие) 

30.10 Заведующая кафедрой 
русского языка 
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5 «Золотой микрофон» (районное мероприятие) 15.11 Учитель музыки 
6 Конкурс рисунков, презентация и рекламных 

роликов по правильному питанию- 
городской конкурс 

декабрь Заместитель директора 
по ВР 
 

7 Городской конкурс новогодних игрушек январь Заместитель директора 
по ВР 

8 Районная экологическая акция «Школа – за 
раздельный сбор отходов» 

февраль Заместитель директора 
по ВР 

9 Всемирный День ГО (по особому 
распоряжению) 

01.03 Преподаватель ОБЖ 

10 Учеба активов школьного самоуправления  
(районное мероприятие) 

март Заместитель директора 
по ВР 

11 Конкурс стихов и рисунков о профессиях 
(районное мероприятие) 

март Заместитель директора 
по ВР 

12 Учеба вожатского отряда 
(районное мероприятие) 

март-апрель Заместитель директора 
по ВР 

13 День космонавтики (городской конкурс 
рисунков – Центр Кондратюка) 

12.04 Заместитель директора 
по ВР 
учитель ИЗО 

14 «Мир без атомных катастроф» - городской 
конкурс 

26.04 Заместитель директора 
по ВР 
учитель ИЗО 

15 Организация ЛДП,  участие в конкурсах района 
и города 

июнь Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, начальник 
лагеря 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 
года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 
воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 
объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной 
деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 
часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 
изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 
изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м 
классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 
как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 
социальных ролях человека; 
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– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 
общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе 
и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение 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); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 
личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 
личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 
коллективом школы при участии родительской общественности. Источником 
этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные 
документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 
муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 
обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 
педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 
иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных 
мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 
сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 
деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 



 52 

образовательной организации модифицируется в соответствии с 
универсальным профилем обучения. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 
зависимости от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме встреч 
(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 
участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 
коллективных делах Лицея; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 
учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 
организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 
обучающихся в жизни Лицея. 

В период 10-го класса организуются поездки в организации 
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 
планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 
рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 
проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений 
о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-
го класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 
педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов 
внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 
консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре 
проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 
внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи 
педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по 
совпадающим элементам ИПВД. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 
природу, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 
обсуждением). 
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