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Программа  духовно –нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся в МБОУ лицей № 185 на ступени основного общего образования 

учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, типовых  положениях об 

общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства 

РФ); СанПиН 2.4.2.2821-10   «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010, № 189) раздел 10; Устава 

МБОУ лицей № 185, с учетом   опыта реализации воспитательной работы МБОУ лицей № 

185. Программа разработана с учетом культурно-исторических, запросов семьи, 

общественных организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся.  

  

   Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

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

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

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 

   Программа духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности согласно возрасту, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  
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 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

 

В программе отражаются:  

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

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

 2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

 5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

 6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

 7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

 8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

 9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

 10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

 11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

 12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

      Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 



должны видеть в нем человека. Главной ценностью является Человек- личность 

школьника. 

     В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

         Формирование социально активной личности   происходит в условиях сложившейся 

учебно - воспитательной системы лицея, в основе которой лежат педагогические идеи, 

ориентированные на базовые национальные ценности.   

   Учебно – воспитательный процесс направлен не только на формирование предметных 

знаний, но и на воспитание личностных качеств обучающихся, на развитие их творческих 

способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. Особое внимание в программе акцентировано   на аспектах социализации 

личности. Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», 

«обучение», «развитие личности». Социализация осуществляется на всех ступенях 

обучения.  Социальный опыт обучающиеся приобретают в результате реализации 

образовательных и воспитательных программ, действующих в ОУ; в процессе 

взаимодействия; в результате приобретения опыта общения в молодежной, социальной, 

внешкольной среде.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Формы организации учебно-воспитательной 

                                                  работы в МБОУ Лицей №185: 

 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

   Целью духовно нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования и воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного и 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. На ступени 

основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задач:  

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;  
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• 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; 

 • 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; 

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

своего народа, других народов России.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека  

• воспитание социальной ответственности и компетентности   

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания   

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни   

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии   

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 



  Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций 

2.3.3. 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.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него.  

 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. 

 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.   

 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

   Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.    

 



Направления 

воспитания 

 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и 

уважение культур и народов).  

 

•ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской 

Федерации, родным языкам: 

русскому и языку своего 

народа, народным традициям, 

старшему поколению;  

• знание основных положений 

Конституции Российской 

Федерации, символов 

государства, субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение, 

основных прав и 

обязанностей граждан России; 

 • системные представления о 

народах России, понимание 

их общей исторической 

судьбы, единства народов 

нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 • представление об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской 

жизни; 

 • понимание защиты 

Отечества как 

конституционного долга и 

священной обязанности 

гражданина, уважительное 

отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

 • уважительное отношение к 

органам охраны 

правопорядка;  

• знание национальных героев 

и важнейших событий 

истории России;  

• знание государственных 



праздников, их истории и 

значения для общества.     

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий  

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека.   

 

- сформировать общие 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

 - сформировать системные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

 - развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

 - сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, 

к своему национальному языку 

и культуре; 

 - сформировать представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

 - сформировать представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов. 

 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 - классный час (внеурочная);  

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная);  

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- путешествия по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная, 

внешкольная);  

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 - творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 - изучение вариативных 

учебных дисциплин; - участие 

в социальных проектах и 

мероприятиях (внеурочная, 

внешкольная);  

народов; 

 - мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

города;  

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

 - развивать умение отвечать 

за свои поступки. 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная)   

 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной 



 деятельности 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности.   

 

правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство; закон 

и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны. 

 

позитивное отношение, 

сознательное принятие роли 

гражданина;  

• умение дифференцировать, 

принимать или не принимать 

информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, 

Интернета исходя из 

традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

 • первоначальные навыки 

практической деятельности в 

составе   

настоящее и будущее своей 

страны  

различных социокультурных 

групп конструктивной 

общественной 

направленности;  

• сознательное понимание 

своей принадлежности к 

социальным общностям 

(семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество 

городского или сельского 

поселения, неформальные 

подростковые общности и 

др.), определение своего 

места и роли в этих 

сообществах;  

• знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их структуре, 

целях и характере 

деятельности;  

• умение вести дискуссию по 

социальным вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания;  

• умение самостоятельно 

разрабатывать, согласовывать 

со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять 

правила поведения в семье, 

классном и школьном 

коллективах;  

• умение моделировать 

простые социальные 

отношения, прослеживать 



взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных 

событий, прогнозировать 

развитие социальной 

ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, 

городском или сельском 

поселении;  

• ценностное отношение к 

мужскому или женскому 

гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие 

правил полоролевого 

поведения в контексте 

традиционных моральных 

норм.     

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности  

 

 

- обучающиеся осознают роль 

гражданина, знают 

гражданские права и 

обязанности, приобретают 

первоначальный опыт 

ответственного гражданского 

поведения; 

 -  освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся 

успешно действовать в 

современном обществе; 

-  приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с 

реальным социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем;  

-  осознанное принятие 

основных социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому возрасту:  

— социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного 

- реализация социальных 

проектов 

  -дежурство по школе  

 



хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы);  

— социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в 

определённых вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель;  

— социальные роли в 

обществе: гендерная, член 

определённой социальной 

группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.;  

- формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения.     

 

 

Направления 

воспитания 

 

Ценностные установки 

 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания. 

 

нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого человека, 

равноправия, ответственность, 

любовь и верность, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление 

о светской этике, вере, 

духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях 

религиозного мироззрения, 

формируемого на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно – 

нравственное развитие 

личности. 

 

• ценностное отношение к 

школе, своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции 

многонационального 

российского народа; 

 • чувство дружбы к 

представителям всех 

национальностей Российской 

Федерации;  

• умение сочетать личные и 

общественные интересы, 

дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; 

понимание отношений 

ответственной зависимости 

людей друг от друга; 

установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

• уважение родителей, 

понимание сыновнего долга 

как конституционной 



обязанности, уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей 

семьи и школы, бережное 

отношение к ним; 

 • понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны, 

общие представления о 

религиозной картине мира; 

 • понимание нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, 

умение выполнять их 

независимо от внешнего 

контроля, умение 

преодолевать конфликты в 

общении;  

• готовность сознательно 

выполнять правила для 

обучающихся, понимание 

необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

• потребность в выработке 

волевых черт характера, 

способность ставить перед 

собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в 

их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 • умение устанавливать со 

сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, 

искренние отношения, 

основанные на нравственных 

нормах; стремление к 

честности и скромности, 

красоте и благородству во 

взаимоотношениях; 

нравственное представление о 

дружбе и любви;  



• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и социального 

развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи 

физического, нравственного 

(душевного) и социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива) здоровья 

человека, влияния 

нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, 

благополучие;  

• понимание возможного 

негативного влияния на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; умение 

противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды.    

 

 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания      Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания  

 

- сформировать сознательное 

принятие базовых 

национальных российских 

ценностях;  

- сформировать представления 

о правилах поведения; 

понимание смысла гуманных 

отношений; понимание 

высокой ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и 

поступать по законам совести, 

добра и справедливости 

 -умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

  - театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

 - художественные выставки, 

уроки этики (внеурочная, 

внешкольная);  

 - классный час (внеурочная);  

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 

 - акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная);  

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 



стремление вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; понимание и 

сознательное принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения  

семьи для жизни человека, его 

личностного и социального 

развития, продолжения рода - 

развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям общественного 

порядка    

 

внеурочная, внешкольная).  

 

 

Направления 

воспитания 

 

Ценностные установки 

 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии   

 

научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии);   

 

 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных 

основ образования;  

• начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной 

жизни, в быту;  

• умение применять знания, 

умения и навыки для решения 

проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области 

своих познавательных 

интересов;  

• умение организовать 

процесс самообразования, 

творчески и критически 

работать с информацией из 

разных источников; 

• начальный опыт разработки 



и реализации 

индивидуальных и 

коллективных комплексных 

учебно-исследовательских 

проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных 

или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение 

всей жизни;  

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в 

создании материальных, 

социальных и культурных 

благ;  

• знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в 

общественно значимых делах;  

• навыки трудового 

творческого сотрудничества 

со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях 

и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим 

качествам, знаниям и 

умениям человека;  

 сформированность 

первоначальных 

профессиональных намерений 

и интересов;  

• общие представления о 

трудовом законодательстве.    

 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 



 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии  

 

- сформировать представления 

о нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

 - воспитывать уважение к 

труду и творчеству;  

- сформировать представления 

о профессиях и готовность к 

выбору профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему 

профессионального 

образования;  

-сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно 

полезным делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по графику 

и в срок, следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные риски 

 -сформировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность 

содействовать в 

благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения  

- общее знакомство с 

трудовым законодательством   

 

 

-экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

 - сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 - праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 

внешкольная); 

 - конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

  - трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная); 

 - участие в олимпиадах по 

учебным предметам; 

 - встречи и беседы с 

выпускниками школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни.   

 

Направления 

воспитания 

 

Ценностные установки 

 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспитан 

ие экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

жизнь во всех её проявлениях;  

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, 

ценностное отношение к 

жизни во всех её 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 



образа жизни   

 

репродуктивное, психическое, 

социально психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой);  

 

здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников;  

• осознание ценности 

экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния, окружающей его 

среды, роли экологической 

культуры в обеспечении 

личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

 • начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в 

создании экологически 

безопасного уклада школьной 

жизни;  

• умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

• знание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

физиологического, 

психического, социально-

психологического, духовного, 

репродуктивного, их 

обусловленности 

внутренними и внешними 

факторами; 

 • знание основных 

социальных моделей, правил 

экологического поведения, 

вариантов здорового образа 

жизни;  

• знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в области 

экологии и здоровья; 

 • знание традиций 

нравственно-этического 

отношения к природе и 

здоровью в культуре народов 

России;  



• знание глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных и социальных 

явлений;  

• умение выделять ценность 

экологической культуры, 

экологического качества 

окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного 

образа жизни как целевой 

приоритет при организации 

собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать 

знания о позитивных и 

негативных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

• умение анализировать 

изменения в окружающей 

среде и прогнозировать 

последствия этих изменений 

для природы и здоровья 

человека;  

• умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

• умение строить свою 

деятельность и проекты с 

учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном 

влиянии экологически чистых 

природных  

факторов на человека; 

 • формирование личного 

опыта здоровьесберегающей 

деятельности;  

• знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение 

к курению, употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и 



организациям, 

пропагандирующим курение 

и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

 • отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей 

среды, расточительному 

расходованию природных 

ресурсов и энергии, 

способность давать 

нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или 

решению экологических 

проблем на различных 

территориях и акваториях;  

• умение противостоять 

негативным факторам, 

способствующим ухудшению 

здоровья; 

 • понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества, всестороннего 

развития личности;  

• знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение  

здоровьесберегающего 

режима дня; 

 • умение рационально 

организовать физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, 

различные виды активности в 

целях укрепления 

физического, духовного и 

социально-психологического 

здоровья;  

• проявление интереса к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, военизированным 

играм; 

 • формирование опыта 

участия в общественно 

значимых делах по охране 

природы и заботе о личном 



здоровье и здоровье 

окружающих людей;  

• овладение умением 

сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с 

решением местных 

экологических проблем и 

здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и 

реализации учебно-

исследовательских 

комплексных проектов с 

выявлением в них проблем 

экологии и здоровья и путей 

их решения.    

 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

 

- осознание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со 

стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); 

репродуктивного (забота о 

своём здоровье как будущего 

родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

человека;  

- сформировано понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества;  

- развивать интерес к 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 - встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная);  

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(внеурочная, внешкольная);  

- урок физической культуры 

(урочная);  

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

 -  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная);  

- спортивные соревнования  

(внеурочная, внешкольная); 

 - игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная);  

 

 



секциях, военизированным 

играм;  

- сформировано понимание 

взаимной связи здоровья, 

экологического качества 

окружающей среды и 

экологической культуры 

человека  

-сформирована устойчивая 

мотивация к выполнению 

правил личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации;  

- сформированы 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления 

- сформировано резко 

негативное отношение к 

курению, употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

(ПАВ); 

 - сформировано 

отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ.    

 

 

Направления 

воспитания 

 

Ценностные установки 

 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ  

красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое 

развитие личности 

• ценностное отношение к 

прекрасному;  

• понимание искусства как 

особой формы познания и 

преобразования мира; 



 

 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание   

 

 

 • способность видеть и 

ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни;  

• опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

 • представление об искусстве 

народов России;  

• опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов 

России;  

• интерес к занятиям 

творческого характера, 

различным видам искусства, 

художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умение 

выражать себя в доступных 

видах творчества;  

• опыт реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи.    

 

 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание  

 

-воспитывать ценностное 

отношение к прекрасному, 

восприятие искусства как 

особой формы познания и 

преобразования мира;  

- воспитывать эстетическое 

восприятие предметов и 

явлений действительности, 

развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни;  

-обучающиеся представление 

об искусстве народов России 

 - предметные уроки 

(урочная);  

 - беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

-экскурсии к памятникам 

зодчества; посещение музеев, 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

 - посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 



(внеурочная, внешкольная);  

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

 –участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации, обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 



ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии 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). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 



родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает 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. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся  

В лицее создана единая воспитательная среда, включающая всю учебно- воспитательную 

деятельность и направленная на формирование духовно-нравственного развития, 

патриотического сознания, создание условий для интеллектуального, нравственного и 

физического развития личности ребенка, способной к самореализации и 

самоопределению в обществе, утверждению в сознании и чувствах детей национально- 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому наследию России, ее традициям.   

Патриотическое воспитание всегда было приоритетным направлением в организации 

воспитательной работы.   

Соответствующая деятельность лицея представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

формируется:  

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– в процессе урочной и внеурочной деятельности;   

– с учетом уклада жизни лицея;   

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,   

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона; - уклада 

жизни лицея.  

В формировании уклада жизни лицея определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, родительского сообщества, 

общественных организаций лицея (Попечительский совет, Совет Отцов).   

Важным элементом формирования уклада жизни лицея являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.   

 

 



 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Основными задачами Лицея по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются:  

• оказание квалифицированной педагогической помощи родителям учащихся;  

• расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в совместную 

творческую, социально значимую деятельность;  

• активизация совместной деятельности школы и родительской общественности по 

духовно- нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни 

школьников; Планируя педагогическое просвещение родителей, мы исходим из 

следующих задач:  

• сделать семью и Лицей союзниками в воспитании детей;  

• нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребёнка;  

• компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и 

развивать воспитательный потенциал семьи путём повышения уровня педагогической 

культуры родителей. Формы и методы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется через:  

−общешкольные родительские собрания и классные родительские собрания («Типичные 

недостатки семейного воспитания и пути их преодоления; способы общения с ребёнком 

и методы педагогического воздействия в семье», «Роль семьи в профилактике вредных 

привычек, девиантного поведения и правонарушений», «Город – безопасная среда»);  

−участие родителей в деловых играх и дискуссиях ("Взаимодействие педагогов и семьи в 

интересах воспитания и развития ребёнка", "Проблемы детей - наши общие проблемы", 

«Роль домашнего задания» и др.).  

−дни открытых дверей, (проведение открытых уроков, классных и общешкольных 

мероприятий, консультации педагогов, презентация школы и др.)  

-индивидуальные консультации психолога и социального 

педагога; -проект «Родители-онлайн».  

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к образовательному 

пространству используются:  

- вовлечение родителей в решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации;   

- участие родителей в мероприятиях Лицея («Ежегодное чествование победителей 

олимпиад и конкурсов», творческие мероприятия «День Матери», «День Отца»).   

 

2.3.9. Инструменты реализации программы 

Годовой круг традиций, акций и социально значимых проектов МБОУ Лицей № 185 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь День знаний 

Осенняя ярмарка 

День Здоровья 

ВСИ «Победа» - «Школа безопасности» 



Октябрь День учителя 

Посвящение в лицеисты 

Акция «Твори добро» 

Вахта памяти «Пост №1» 

Ноябрь День народного единства 

НПК школьников 

Презентация 5-х классов 

День народного единства 

День Матери 

Декабрь День толерантности 

Празднование Нового года 

Конкурс «Символ года» 

Январь День науки 

«Волшебная кисть» 

«Малахитовая шкатулка» 

День Отца 

Февраль День защитника отечества 

Спортивно-развлекательная игра «Весёлые старты» 

Март КНВ ко дню 8 марта 

Весенняя акция добра 

Апрель Акция «Час Земли» 

Торжественная церемония награждения «Мы все талантливы» 

 

Май Вахта памяти 

Праздник последнего звонка 

 

Методический конструктор воспитательной работы лицея 

 на уровне основного общего образования 

 

 

Вид 

учебной 

деятельн

ости 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 

Воспитательные 

дела, 

мероприятия 

(примерные) 
 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-

моделирующая игра 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

 (1 уровень 

результатов) 

 

 

Ролевая игра 

 

«Школа», «Магазин» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

 (2 уровень 

результатов) 

Деловая игра «Выбор профессии» 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия (3 уровень 

результатов) 

Социально-

моделирующая игра 

«Форсайт –игра 

2030» 



Познавате

льная 

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные 

беседы. 

Общественный смотр 

знаний, 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные знания 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

обучающихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

(1 уровень 

результатов) 

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы 

Предметные недели 

(викторины, 

интеллектуальные 

марафоны), КВН 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2 уровень 

результатов) 

Общественный смотр 

знаний 
День Науки 

НПК школьников 

Получение опыта 

социального 

действия 

(3 уровень 

результатов) 

Исследовательские 

проекты, внешкольные 

знания познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

обучающихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

«Я –исследователь», 

форумы по праву, 

психологии 

 

Проблемн

о-

ценностно

е 

отношени

е 

Этическая беседа, 

дебаты, тематический 

диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

Этическая беседа Правила поведения 

(практикум по 

этикету), «Сущность 

и назначение 

человека», «Твои 

права» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Дебаты, тематический 

диспут 

«Я сам и взгляд со 

стороны», «Быть 

собой» 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

«Моё 

самоопределение», 

«Талантливы все или 

только избранные?» 

Досугово-

развлекате

льная 

деятельно

сть 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и лицея. 

Школьные 

благотворительные 

концерты 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные 

залы, выставки 

Театры, картинная 

галерея, 

художественная 

галерея 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и лицея 

Праздники: «День 

Знаний», 

 «Посвящение в 

лицеисты», «День 

Учителя», 

Презентация 5-х 

классов, «День 

народного 

единства», «День 

Матери», «Новый 

год», «День Отца», 

«День Защитника 

Отечества», Митинг, 

посвящённый дню 

Победы,  

Торжественная 

церемония 

награждения лучших 

учителей, учеников, 

родителей «Мы все 

талантливы», 

«Праздник 

Последнего Звонка» 



Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Школьные 

благотворительные 

акции 

Благотворительные 

акции с РДШ 

Художест

венное 

творчеств

о 

Кружки 

художественного 

творчества 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе и лицее. 

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

Кружки 

художественного 

творчества 

 

Керамика, школьное 

телевидение 

 «Лицей –ТВ» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе и лицее. 

 

«Малахитовая 

шкатулка», 

«Волшебная кисть» 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

День толерантности 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

Социальн

ое 

творчеств

о 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребёнка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми) 

КТД (коллективное 

творческое дело) 

Социальный проект 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребёнка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми) 

Социальные акции: 

«Неделя добра», 

Весенняя акция 

«Дом для птиц», 

«Осенняя ярмарка» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

КТД (коллективное 

творческое дело) 

 

 

Изготовление 

игрушек для 

детского дома, 

экологическая акция 

«Дом для скворца» 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социальный проект Социально-

значимый проект по 

психолого-

социальной 

поддержке учащихся 

8-х-11-х классов 

Трудовая 

производс

твенная 

деятельно

сть 

 

 

Трудовой десант 

Субботник 

Детская ремонтная 

бригада 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

Трудовой десант Самообслуживание 

учащихся 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Субботник Субботники по 

облагораживанию 

территории лицея 

Акция «Час Земли» 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Детская ремонтная 

бригада 
Акция «Своими 

руками» 

Спортивн

о-

оздоровит

ельная 

деятельно

сть 

Занятия в спортивных 

секциях, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные турниры. 

Социально-значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

Занятия в спортивных 

секциях, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

 

Занятия в секции 

волейбола, 

баскетбола 

Динамические паузы 

на переменах 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Школьные спортивные 

турниры 
День Здоровья 

«Весёлые старты» в 

лицее 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социально-значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты 

Оздоровительные 

акции «Олимпийская 

разминка» 

Туристско

-

краеведче

Образовательная 

экскурсия 

Туристический слёт 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

Образовательная 

экскурсия 

Экскурсия заочная, 

автобусные 

экскурсии по 



ская 

деятельно

сть 

Краеведческие 

исследования 
 Новосибирску 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Туристический слёт 

 
Туристический слёт, 

походы 

Вахта памяти 

Зарница 

 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Краеведческие 

исследования 
«10 мест в 

Новосибирске, 

которые ты должен 

посетить», «Природа 

Новосибирской 

области». 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся.    

   Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных 

показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

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

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Основные 

принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся; 

 — принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

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

активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. Образовательное 

учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать 



условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.    

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на 

начальном, среднем и основном общем уровне образования. 

   Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. В результате реализации программы 

воспитания и социализации, обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность) 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). При 

этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 



 - на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

    Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

 

   По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени среднего, основного общего образования, планируется 

достижение следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

  представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения в том 

числе этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 



 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим 

3. Социализация обучающихся. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

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

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

4. Развитие профессиональной ориентации обучающихся. 

 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. 

 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения курению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личпостно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления 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; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 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; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 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. 

 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

  ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических, инициативах, проектах. 

 

8. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования направлена на создание модели выпускника лицея: 

 

Нравственный 

потенциал 

 

Осмысление 

целей и смысла 

Познавательн

ый потенциал 

 

Желание и 

готовность 

Коммуникативн

ый потенциал 

 

Владение 

умениями и 

Культурный 

потенциал 

 

 

Умение строить 

Физический 

потенциал 

 

 

Стремление к 



жизни, 

понимание 

сущности 

нравственных 

качеств и черт 

характера 

окружающих 

людей, 

проявление в 

отношениях с 

ними доброты, 

честности, 

порядочности, 

вежливости; 

готовность к 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю и 

самореализации; 

активность в 

общешкольных и 

классных делах; 

мотивация на 

удачу и 

оптимизм. 

 

продолжать 

обучение или 

включаться в 

трудовую 

деятельность, 

потребности в 

углубленном 

изучении 

избранной 

профессии, в 

самостоятельн

ом добывании 

новых знаний.  

 

навыками 

культуры 

общения, 

способность 

корректировать в 

общении свою и 

чужую агрессию, 

поддерживать 

эмоционально 

устойчивое 

поведение в 

жизненных 

кризисных 

ситуациях.  

 

свою 

жизнедеятельно

сть по законам 

гармонии и 

красоты, 

потребность в 

посещении 

театров, 

выставок, 

концертов, 

стремление 

творить 

прекрасное в 

учебной, 

трудовой, 

досуговой 

деятельности, 

поведении, в 

отношениях с 

окружающими.  

 

физическому 

совершенствован

ию, здоровому 

образу жизни, 

умение 

подготовить и 

провести 

подвижные игры 

и спортивные 

соревнования  

 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены 

критерии и показатели эффективности воспитательной системы: 

Критерии Показатели 

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося 

1.   Освоение образовательной программы  

2.   Развитие мышления  

3.   Познавательная активность   

4.   Сформированность учебной   

деятельности  

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося 

1.  Нравственная направленность 

личности  

2.   Сформированность отношений ребенка   

к Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности, учащегося. 

1.   Коммуникабельность  

2.   Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся  

3.   Знание этикета 

Сформированность физического 

потенциала личности 

1.   Состояние здоровья учащихся 

 2.   Развитость физических качеств 

личности 



Сформированность общешкольного 

коллектива 

1.   Состояние эмоционально- 

психологических отношений в 

коллективе.  

2.   Развитость самоуправления.  

Удовлетворенность учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе. 

1.Комфортность ребенка в школе 

2.Эмоционально – психологическое 

положение ученика в школе (классе) 

 

 


