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I. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся, ценностные ориентиры. 

 

Цель:  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.  

 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
 

 формирование способности к духовному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести);  

 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 отстаивать свою нравственно позицию;  

 развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
 

В области формирования социальной культуры: 

 

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации); 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 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; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 формирование у подростков социальных компетенций; 

 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; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

 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; 

 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. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Лицей №8» на ступени 

основного общего образования классифицированы по направлениям, которые связаны между 

собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций России. 

 

 II. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Организация воспитания и социализации обучающихся лицея  осуществляется  по 

следующим направлениям: 

№ Направление деятельности 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной) 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

4. 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.  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
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группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей.  

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9.  Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи  

11.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Приоритетными для МАОУ «Лицей №8» являются такие средства 

воспитания, как дополнительное образование, направленное на развитие творческих 

способностей обучающихся, их активной гражданской позиции, формирование навыков 

проектной и исследовательской деятельности; интеграция основного и дополнительного 

образования; сотрудничество с различными учреждениями и организациями, являющимися 

социальными партнёрами лицея и участвующими в процессе воспитания. Безусловно, 

важнейшим звеном воспитательного процесса является и взаимодействие с родителями 

школьников, которые привлекаются к решению самых различных вопросов: совместное 

проведение праздников, акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, 

организации экскурсий, участие в спортивных состязаниях и др. 

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит деятельность, 

являющаяся не только процессом освоения определённой информации, но и средством 

формирования ценностных ориентиров в самых различных областях существования человека. 

Каждое дело в таком случае становится «событием», затрагивающим духовную сферу ребёнка. 

Это, например, КТД, творческие конкурсы, диспуты, психологические тренинги, акции по 

сохранению окружающей среды, туристические слёты, научно-исследовательские экспедиции, 

национальные народные гуляния,  туристические походы, пресс-центр, предметные недели, день 

самоуправления, конкурс «Самый здоровый класс»,  выявление лучших учеников года - 

праздник  «День лицея», интернет-олимпиады, предметные олимпиады, интеллектуальные игры, 

конкурс компьютерных проектов и др. Словом, те формы, которые позволяют ребёнку проявить 

себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере. 
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III. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся). 
 

 

1. Направление: Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной) 

Ценностные основы: 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. 

Основное содержание  Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность  

= 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; 

ИЗО: 

5-7кл.- уроки 

истории, 

обществознан

ия, музыки, 

ИЗО, 

литературы. 

8-9кл.-уроки 

обществознан

ия, истории, 

литературы. 

 

 

= работа школьной 

исследовательской группы; 

= Школьный этап краевого 

конкурса на знание 

государственной символики 

"Мой Флаг! Мой Герб!" (1и 2 

этапы)  

= День правовой помощи детям  

= Правовая викторина «Учимся 

быть гражданином»,  

посвящённая Дню Конституции 

РФ 

= Всероссийский урок, 

посвященный Дню народного 

единства 

= День Героев России 

= Краеведческий марафон 

= Конкурс исследовательских 

работ «Моё Красноярье» 

= Дни воинской славы России 

= Концертная программа для жителей 

микрорайона, посвящённая Дню Победы. 

= акция «Молодёжь – будущее края»; 

= акция «Русский язык – язык мира и 

добра»;  

= митингу у мемориальной доски памяти 

герою ВОВ 

= КТД «День победы» 

Акция «Живая память» 

= выставка «Забытое прошлое» 

= акция «Весна Победы»;  

= Общешкольные  мероприятие «Встреча 

выпускников».  

* День Героев России; 

* игра «Зарница»; 

* игра «Зарничка»; 

* игра «Победа»; 

* урок Победы; 

* конкурс «Бессмертный полк»; 

* «Пост №1» 
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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;  

= 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. 

= этническая принадлежность; 

=  негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

= Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

= Конкурс социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

= Медиа – фестиваль  «Мой край 

– мое дело»  

= Конкурс знатоков русского 

языка 

= Месячник гражданско-

патриотического воспитания  

= Конкурс плакатов и рисунков 

«Моя армия – самая сильная» 

= Игра «Зарница» 

= Игра «Победа 

= Игра «Зарничка» 

= Фестиваль патриотического 

воспитания 

= Экскурсии в городской музей 

= Празднование Дня Победы 

(встречи, поздравления) 

= Конкурс сочинений «Если бы я 

был полицейским» 

= Праздник «День народов края» 

(культура, быт, праздники, игры) 

= Путешествие по памятным 

местам города 

= Ролевая игра «Выборы СС» 

* вахта памяти; 

* парад «9 Мая»; 

= сотрудничество с МБОУ ДОД  ДПиШ: 

*муниципальный этап  краевого конкурса на 

знание государственной символики "Мой 

Флаг! Мой Герб!"; 

* конкурс плакатов и пазлов «Моя Армия – 

самая сильная»;  

* социальная акция «Пожелание ветерану»  

= сотрудничество с МБОУ ДОД СЮТ: 

* митинг у стелы «Скорбящей матери» 

= сотрудничество с советом ветеранов 

локальных войн: 

*встречи с ветеранами локальных войн; 

* митинг у стелы «Скорбящая мать»; 

* день памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами 

Отечества 

= сотрудничество с Музейно-

выставочным центром: 

* краеведческий марафон; 

* экскурсии; 

* торжественное вручение паспортов «Я -  

гражданин России»;   

= сотрудничество с ММЦ  «Бригантина»: 

*фестиваль-конкурс инсценированной 

патриотической песни   

 «Люблю тебя, Россия» 

= сотрудничество с КГБОУ ДОД 

ККДЮЦ  

«Центр туризма и краеведения» 

*краевой конкурс на знание 

государственной символики "Мой Флаг! 

Мой Герб!"; 
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гражданственности и патриотизма * краевой конкурс  исследовательских 

краеведческих работ  

 «Моё Красноярье»; 

= ККИПКиППРО «Центр воспитания и 

гражданского образования»: 

* урок исторической памяти (Холокост); 

* уставные уроки (краевой школьный 

календарь);                                                                          

 

Результаты: 
 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. 

- изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по памятным местам, изучения учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России  (в процессе бесед, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, изучения учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
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посвящённых государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

- участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

 

2. Направление: Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде  

 

 

 

Основное содержание 

 Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= понимание необходимости 

научных знаний,  их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

=  начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

=  умение применять знания, умения 

и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

5-9 кл. 

Участие в 

предметных  

олимпиадах 

(школьные, 

городские, 

региональные, 

всероссийски

е) 

= Программа 

«Программирование. 

Робототехника» 

= Международный праздник 

«День знаний»  

= Школьный техносалон 

= Конкурс  творческих проектов 

учащихся на тему: «Зеленый 

город» 

* Ярмарка профессий;  

* Единый день профессиональной ориентации  

«Профессия – путь к успеху»;  

= сотрудничество с МБОУ ДОД  ДПиШ: 

* ярмарка интересных дел;  

*ПДО «Лидер»; 

*  интеллектуальные игры «Время думать!»; 

* интеллектуальная игра «Ученик года»; 

= сотрудничество с МБОУ ДОД СЮТ: 
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=умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с информацией 

из разных источников; 

= начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных 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; 

= 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; 

 = Фестиваль «Мир профессий» 

(представление профессий, 

семейных трудовых династий) 

 = Конкурс сочинений, рисунков, 

фотографий, авторских стихов, 

поделок «Эхом мое имя 

отзовется» 

= Научно – практическая 

конференция детских 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

= Интеллектуальная игра «Время 

думать!» 

= Интеллектуальная игра 

«Ученик года» 

= Предметные олимпиады 

= Предметные недели 

= Встречи с представителями 

разных профессий 

= Конкурс творческих работ 

«Наследники Ломоносова» 

= Конкурс научно-

фантастических проектов 

= анкетирование, опрос, 

профконсультация, медицинская 

профконсультация 

= Они учились в нашей школе. 

Встречи с выпускниками школы, 

выпускники школы- учителя 

Дискуссии: 

* Профессии с большой 

перспективой. 

 * Как стать гением. Жизненная 

стратегия творческого человека. 

* Что век грядущий нам готовит? 

* ярмарка интересных дел;  

* программа «Содружество юных 

изобретателей»; 

* фестиваль по робототехнике «Счастливое 

детство»; 

*  муниципальный этап краевой выставки 

технических идей и разработок школьников и 

студентов «Сибирский техносалон»; 

* олимпиада  

по начальному техническому моделированию  

«Юные техники»;  

* муниципальный этап  научно-практической 

конференции 

школьников и студентов «Первые шаги в 

науку» в рамках краевого форума «Молодежь 

и наука»; 

= сотрудничество с предприятиями  и 

учреждениями города « Мир профессий»: 

  
* На страже закона. Встреча с работниками 

УВД 

* Люди огненной профессии. Экскурсия в 

пожарную часть. 

* Хлеб всему голова. Экскурсия на 

хлебокомбинат. 

* Хранители истории. Экскурсия в музей 

* Тепло дарящие. Экскурсия на ГРЭС. 

* Мир профессий. День открытых дверей:  

аграрный техникум, НЭСТ.  

* Центр занятости населения. Трудовой закон. 

Консультация. 

= Акции-поздравления с профессиональными 

праздниками 
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= сформированность 

первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

= общие представления о трудовом 

законодательстве; 

* Труд и творчество как главный 

смысл жизни. 

* Сотвори свое будущее. 

* Конкурс «Мой бизнес-план»  

= Поздравление учителей-

ветеранов с Днём учителя 

= Украшение класса и лицея  к 

календарным праздникам 

= Создание справочника 

«Профессии, востребованные в 

Красноярском крае» 

= Создание сборника 

«Профессии, которые мы 

выбираем» ; 

= Создание справочника 

«Взаимосвязь учебных 

предметов и профессиональной 

сферы» 

= Выпуск буклетов «Профессии, 

которые мы выбираем»  

= Профориентпционные 

тренинги и игры 

Результаты: 
• 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; 
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• 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. 

- участвуют в подготовке и проведении «Предметных недель», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных 

тайн; 

- участвуют в олимпиадах по учебным предметам; 

- участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями; 

- знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей; 

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы; 

- приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, деятельность творческих общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

- учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов, создают   электронные и бумажные справочники, 

энциклопедии, каталоги с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

3. Направление: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

 

Основное содержание  Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= общее представление о  5-9 кл. Уроки =Дискуссия  «А что там = Конкурс рисунков на асфальте ко Дню 
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целостности  мировоззрения; литературы, 

истории, ИЗО, 

музыки. 

 

впереди…» 

=Круглый стол «В мире нового 

открытия» 

=Дебаты «Наше время» 

=Беседы-рассуждения «Кто если 

не мы?!» 

=Встречи с преподавателями 

СФУ, НЭСТ, НСТ. 

 

города «Наш любимый город». 

=Конкурс рисунков ко Дню пожилого 

человека. 

=Праздник «Проводы осени». 

=Конкурс чтецов «Кленовый лист». 

=Выпуск информационного бюллетеня 

«Оставайся на линии жизни». 

=Классный час «Единый урок профилактики»  

=Праздничный концерт к Международному 

Дню Матери «Первое слово» 

= сотрудничество с МБОУ ДОД  ДПиШ: 

=Участие во всероссийском конкурсе 

проектно-исследовательских работ учащихся. 

=Фестиваль «Таланты третьего тысячелетия» 

=Спортивный праздник: «Спорт в защиту 

мира». 

=Конкурс рисунков  ко Дню Космонавтики  

Конкурс рисунков  «К нам Весна шагает». 

Результаты: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в 

их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

- выясняют,   в чём состоит единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости; 

- объясняют различные ситуации,  используя свои знания и взгляды на мир; 

- выстраивают собственное целостное мировоззрение: 

- изучают   современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

- учатся формулировать  свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; (через 

урочную деятельность, поисковую и исследовательскую деятельность) 
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4. Направление: 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.  

 

Основное содержание  Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции,  к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

= готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достижение  в нем 

взаимопонимания;  

5-9 кл. Уроки 

литературы, 

истории, ИЗО, 

музыки. 

* Библейские 

темы в 

изобразительн

ом искусстве. 

* 

Мировоззрени

е народа, 

обычаи, 

обряды, 

религиозные 

традиции. 

* Роль 

искусства в 

сближении 

народов, 

стран, эпох. 

=«Праздник культур народов 

нашего города» 

=Дебаты «Равенство  - как я его 

понимаю» 

=Разбор ситуаций «Я на его 

месте» 

=Тренинг «Мир без конфликтов» 

=Диспут «Всегда ли можно 

избежать конфликт?» 

=Ролевая игра-марафон 

«Путешествие по миру» 

=Дискуссия «А всегда ли я прав 

и как поступить, если не прав?» 

= Круглый стол  «Поспешай 

делать добро». 

= Круглый стол: «Я и моя 

социальная роль». 

 

=Экскурсия в Свято-Покровский храм 

=Экскурсии в музейно-выставочный центр 

= Игровое занятие «Цветик-семицветик» 

= Викторина “Можно — нельзя?”. 

= Дебаты «Царствие Божие внутри вас. 

«За» и «Против». 

= Проект  "Добрые обычаи"  в 

православных традициях и праздниках; 

= Объединение «Книгочей» 

= Объединение «Театральное творчество» 

= участие в городских, районных  

патриотических, социальных акциях, в 

акциях милосердия. 

= Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

= Участие в городской акции «Чистый 

город». 

= Проект «Старость в радость» 

= Диспут на тему « Что в моём понимании 

дружба?» 

= Тренинги по психологии и 

коммуникативности;  

= Конкурс-семинар «Младший брат» 

= сотрудничество с МБОУ ДОД  ДПиШ: 

= Участие в конференциях, конкурсах, 

фестивалях детского творчества. 
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Результаты: 
• ценностное отношение к лицею, своему  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, лицея; 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 лицея, 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. 

 

- учатся выстраивать толерантные (уважительно-доброжелательные) отношения к тому,  кто не похож на них: к человеку иного 

мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции,  к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, 

религиям;  

- учатся строить  взаимоотношения с другими на основе доброжелательности, добрососедства, сотрудничества при общих делах и 

интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

- учатся при столкновении позиций и интересов  понимать другого человека; 
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- находят   мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок; (беседы, классные часы, 

разбор ситуаций, ролевые игры, круглые столы, дискуссии, дебаты, совместные дела); 

 

5. Направление: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

 

Основное содержание  

Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность  

= освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

= участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей 

Изучение  всех 

учебных 

дисциплин, 

согласно 

учебному плану.  

Интеллектуальный   

марафон. 

Дистанционные 

интеллектуальные 

конкурсы, 

олимпиады             

«Кенгуру»,   

«Медвежонок», 

«Британский 

бульдог» и т.д.  

 

= Классное самоуправление 

= Школьный ученический совет 

= Совет профилактики 

=  Ролевая игра «Виртуальный 

мир» (эмоционально-

мысленный перенос в 

положение другого человека) 

=  Фестиваль «Хобби – мир 

увлечений» 

= социальный проект «Твори 

добро» 

= дискуссия «Молодёжная 

субкультура: за и против» 

 = Работа совета 

старшеклассников  

= Активы классных 

коллективов. 

= Разработка плана работы 

совета старшеклассников. 

= Участие в разработке правил и 

норм поведения учащихся в 

лицее  и контроль за их 

соблюдением  

= управляющий совет лицея №8 

= сотрудничество с ММЦ 

«Бригантина»: 

= Проект «Память» 

«Краевой парламент» 

=создание ТОС 

=проект «Территория 2020» 

= Организация встреч с интересными 

людьми города: театральными 

деятелями, певцами, художниками, 

композиторами и т.п., организация и 

проведение творческих конкурсов для 

учащихся. 

= сотрудничество с МБОУ ДОД  

ДПиШ: 

= Объединение «Школа Лидера» 
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= Участие в разработке 

годового  плана воспитательной 

работы лицея. 

=. Круглый стол «Если бы я был 

учителем» 

= Дискуссия «А что 

такое право?» 

= Организация дежурства по 

школе. 

= День Самоуправления. 

= Организация игровых 

программ для учеников  

начальной школы. 

= Отряд «ЮИД» (организация 

мероприятий по ПДД) 

=Классный час (7-11 кл.) 

«Основы избирательного 

права». (Встреча с 

председателем участковой 

избирательной комиссии).  

= Тренинги саморегуляции. 

= Цикл деловых игр «Наше 

будущее» 

 

Результаты: 
• ценностное отношение к лицею, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, лицея; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

• 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 
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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; 

- активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума; 

- овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека; 

- активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

- активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения;  

- решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д.; 

- разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения; 

- учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

6. Направление: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

 

Основное содержание 

Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

= сформированиость нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

=Изучение  всех 

учебных 

дисциплин, 

согласно 

учебному плану.  

* Анализ 

произведений 

искусства 

= волонтёрское движение 

= Уроки нравственности 

= Разбор ситуаций: решение 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

= «Диспут «А как бы поступил 

ты?» 

= обсуждение литературных 

произведений 

= сотрудничество с ММЦ 

«Бригантина»: 

* Волонтёрское движение 

* социальные акции 

*социальные проекты 

= сотрудничество с МБОУ ДОД  

ДПиШ: 

 = обсуждение кинофильмов и поступков 

их героев 
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= кл.часы «Я помог…» 

= Благотворительная акция 

«Неделя добра» 

= конкурс социальных проектов 

«Я гражданин России» 

= экологические акции 

«Подснежник», «Не рубите 

ёлку» и т.п. 

= Работа ТОС  

= акции: «Пасхальное чудо» 

«Мартовский кот» 

«Помоги пернатым». 

«Ветеран живет рядом» 

 

Результаты: 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных норм. 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России; 

• 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;  

•  опыт разработки и реализации социальных проектов; умение работать со сверстниками в проектных группах; 

•  опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед; 

- участвуют в общественно полезном труде в помощь лицею, городу, родному краю; 

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

 

7. Направление: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Основное содержание  Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  
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= сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Изучение  всех 

учебных 

дисциплин, 

согласно 

учебному плану.  

* Уроки-беседы. 

* анализ 

произведений 

искусства. 

= Программа ЮИД «Светофор» 

= программа  ФСК «Единство» 

= Работа школьного пресс-

центра «Планета 8» 

= Конкурс «Не дружи со своей 

обидой» 

= Уроки общения 

= Тест «Умею ли я общаться» 

= Диспуты и дебаты 

=  Суды над … 

= Ролевые игры 

= Совместные дела 

= Участие в различных видах 

деятельности 

= Участие в мероприятиях учащихся 

школ города 

= сотрудничество с МБОУ ДОД  ДПиШ: 

* школа «Лидер» 

= участие в фестивалях, праздниках, 

смотрах, КТД. 

 

Результаты: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• знание о различных общественных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, лицея; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• 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; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в образовательном процессе,  общественной работе, отдыхе, спорте, учебно-исследовательской, творческой и других видах  

деятельности; 

 активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 
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8. Направление: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

 

Основное содержание  Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= принятие   ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

= усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

Изучение  всех 

учебных 

дисциплин, 

согласно 

учебному плану 

= работа ФСК «Единство» 

(секции и спортивно-массовая 

работа) 

= работа отряда ЮИД 

«Светофор» 

= школьный этап ШСЛ 

= школьный этап 

Президентских состязаний 

= Дни здоровья 

= профилактическая акция  

«Молодёжь выбирает жизнь!»  

= профилактическая акция «Мы 

за ЗОЖ» 

= профилактическая акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

= месячник безопасности 

= Декады дорожной 

безопасности детей «Внимание, 

дети!» 

= Школьный этап краевого 

конкурса «Знатоки дорожных 

правил» 

= Неделя безопасности 

дорожного движения  

= Школьный марафон  

«Безопасное колесо»  

= Беседа «Негативное влияние 

= сотрудничество с ДЮСШ и 

СДЮСШОР 

* соревнования ШСЛ 

*Президентские состязания 

*организация работы секций на базе школы 

* Фестиваль ГТО 

* организация летнего отдыха 

= сотрудничество с родителями 

*сотрудничество с ПЧ 

*учебные тренировки по эвакуации при 

пожаре 

* встречи и беседы сотрудников ПЧ 

*конкурс  детского творчества  

«Юные таланты за безопасность!». 

= сотрудничество с ГИБДД и МБОУ ДОД 

СЮТ: 
*Декады дорожной безопасности детей 

«Внимание, дети!» 

* Глобальная неделя безопасности 

* Конкурс «Безопасное колесо» 

*Конкурс «Мисс ЮИД» 

* Слёт отрядов ЮИД города 

* Конкурс «Знатоки дорожных правил» 

 *Акции по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ 

*встречи с инспектором ГИБДД 

сотрудничество с МБОУ ДОД ДПиШ 

 * конкурс социальной рекламы 
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компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека» 

 = беседы медика о 

профилактике различных 

заболеваний 

= Фестиваль ГТО 

антинаркотической направленности 

«Наш формат» 

= Информация о проведенных 

мероприятиях в рамках пропагандистской 

работы в сфере противодействия 

распространению идеологии терроризма в 

субъектах Российской Федерации.  

= Акция , в рамках проведения Всемирной 

недели безопасности дорожного движения 

Результаты: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

• 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, вариантов здорового образа жизни; 

• умение выделять ценность 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; 

• 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; 

• 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 заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных проблем, связанных со здоровьем 

людей; 
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• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем сохранения 

здоровья и путей их решения. 

- получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма,  (в ходе бесед, 

игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

- участвуют в пропаганде  здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, 

- участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю.  

- составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха; 

- учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по формированию ЗОЖ; 

 

9. Направление: формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Основное содержание Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= принятие  основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

=  опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; 

Уроки биологии, 

ОБЖ, 

физической 

культуры. 

 

= Конкурс «Красота родного 

края»  

= Праздник «Дары Осени» 

=  Конкурс проектов «Снежный 

городок» 

= Акция «Зеленый город», 

«Трудовой десант» 

«Защищай! Береги! Умножай!» 

=Конкурс фото и рисунков 

«Усы, лапы, хвост» 

=Уборка территории школы 

= Экологические акции в 

защиту природы 

= сотрудничество с МБОУ ДОД 

ДПиШ: 

=Конкурс «Зеркало природы» 

=Конкурс фотографий «Лето в стране 

Чудес» 

= Конкурс «Мартовский кот»  

=Акция «Помоги пернатым друзьям», 

посвященная всемирному дню птиц. 

=Конкурс ландшафтных проектов. 

=сотрудничество с ОАО «Назаровская 

ГРЭС» 

=Конкурс скворечников «Подари 

пернатым дом» 
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= конференция «Чернобыльская 

АЭС» 

 

=экологическая акция «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

Результаты: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 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 основных социальных моделей, правил экологического поведения; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии; 

• 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;  

• 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; 

• 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; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

- получают представления о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

- учатся экологически грамотному поведению в лицее, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, (в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 
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- участвуют в практической природоохранительной деятельности; 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

- разрабатывают и проводят экологические акции, направленные на сохранение окружающей среды. 

 

10. Направление: осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи  

 

Основное содержание Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как 

конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

=  знание традиций своей семьи и 

бережное отношение к ним; 

=  понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

Уроки 

литературы, 

истории, 

обществознания, 

технологии. 

 

= Проект «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

= Праздник День пожилого 

человека  

= Операция  «ветеран живет 

рядом» 

= Фестиваль  «Традиции моей 

семьи»  

= Праздник «День матери» = 

творческая мастерская «Мама – 

главное слово в каждой 

судьбе».  

= Конкурс социального плаката 

«Семья нужна каждому!» 

= Единый урок семьи 

= Праздник «День семьи» 

=  Конкурс презентаций «О 

семье с любовью» 

=Тематические классные часы 

«Семья и семейные ценности». 

5-9 кл. 

= Выставка «Наша династия» 

= Профессии родителей 

= Сотрудничество с центром 

социальной защиты населения: 

*Выставки детских работ 

* шефская помощь детям - инвалидам 

=Сотрудничество с КДЦ «Угольщик» 

*Празднование Дня пожилого человека 

* Празднование Дня матери 

= сотрудничество с МБОУ ДОД 

ДПиШ: 

= конкурс «Открытка маме» 
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= Конкурс семейных проектов 

«Это мы 

= Праздник-конкурс «Самая 

творческая семья» 

= Круглый стол «Счастливое 

детство – какое детство?»  

= Творческая мастерская: «Дом 

моей мечты». 

Результаты: 
• ценностное отношение к лицею, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи; 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; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• 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; 

- получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

11. Направление: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Основное содержание Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

Уроки 

технологии, 

ИЗО, истории, 

литературы, 

= школьный хор «Созвучие » 

= ИЗО-студия 

= Конкурс «Краски лета» 

= Выставка семейного 

Сотрудничество с МВЦ: 

* экскурсии 

* выставки художников 

* выставка мастеров ДПИ 



 26 

= 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. 

географии, 

музыки. 

художественного творчества 

=  Праздник «Посвящение в 

первоклассники». 

= Игровое занятие «Цветик-

семицветик» 

=КТД «День лицея» 

 = Исследовательская 

деятельность  

= Участие в оформлении класса 

и лицея, мероприятий, 

озеленении пришкольного 

участка 

= Календарные праздники  

= Фестиваль детского 

творчества «Таланты III 

тысячелетия. 

= Конкурс чтецов и авторов 

«Ожившая строка» 

= Конкурс рисунков и 

фотографий «Зимушка-зима» 

= Новогодние конкурсы 

игрушек 

= Последний звонок 

* встреча с представителями творческих 

профессий 

* встречи с представителями творческих 

профессий 

* встречи с творческими коллективами 

* просмотр кинофильмов с последующим 

обсуждением 

*участие в творческих мероприятиях и 

выставках 

=Сотрудничество с ЦБС: 

* обсуждение прочитанных книг 

* участие в творческих мероприятиях 

=Сотрудничество с МБОУ ДОД  

ДПиШ: 

*участие в творческих выставках и 

мероприятиях  

*Конкурс чтецов и авторов «Ожившая 

строка» 

* новогодние конкурсы игрушек 

*конкурс чтецов              

«Живая классика», «Страница 16» 

=Встреча с назаровскими поэтами 

= Посещение цирка, спектаклей 

Результаты: 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• 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, этнокультур-ных 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 лицея и семьи. 
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- получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий,  знакомства с лучшими произведениями искусства  на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,  фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

- знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи на предмет их этического и эстетического содержания; 

- получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования; 

- участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых мероприятий, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

- участвуют в оформлении класса и лицея, мероприятий,  озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний 

быт. 
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IV. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы заключается 

в её нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на формирование 

неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, 

самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными.  

Основные формы индивидуальной и групповой организации профориентации в 

нашем лицее:  

Формы профессиональной ориентации обучающихся 

5-6 класс 7-9 класс 

индивидуальные  групповые  индивидуальные  групповые  

= конкурс 

творческих работ 

(сочинений, 

рисунков, 

рассказов, ребусов,  

авторских стихов, 

фото, буклетов, 

технических работ 

и идей)   

= викторина 

= представление 

семейных трудовых 

династий  

 

 

 

 

 

= экскурсия  

= предметная 

неделя,  

= беседа, 

= 

профориентацио

нная игра, 

= ярмарка 

интересных дел,  

= встречи с 

представителями 

разных 

профессий 

= конкурс  

творческих 

проектов 

= фестиваль   

= конкурс 

научно-

фантастических 

проектов 

= предметные 

недели 

= издание 

буклетов, 

справочников 

= конкурс творческих работ 

(сочинений, рисунков, 

рассказов, ребусов,  

авторских стихов, фото, 

буклетов, технических работ 

и идей)   

= викторина 

= представление семейных 

трудовых династий  

= конкурс 

профессионального 

мастерства  

= профконсультация,  

= тестирование, 

= опрос, 

= анкетирование, 

= предметные олимпиады 

= самостоятельное 

профессиографическое 

исследование = виртуальный 

кабинет профориентации  

= программа 

дополнительного 

образования «На золотом 

крыльце сидели…»  

= экскурсия  

= предметная неделя,  

= беседа, 

= профориентационная 

игра и тренинги 

= бизнес-игра 

= ярмарка интересных 

дел,  

= встречи с 

представителями 

разных профессий 

= конкурс  творческих 

проектов 

= фестиваль   

= ярмарка профессий,  

= дни открытых 

дверей,  

= диспуты,  

= издание буклетов, 

справочников 

 

V. 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. 

 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся  МАОУ «Лицей 

№8» обеспечивается сформированной социальной средой лицея и укладом школьной жизни – 

созданием условий, поддерживающих и развивающих  социальный опыт обучающихся, их 

личносный рост, продуктивные  изменения поведения. 
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Этапы организации социального воспитания обучающихся. 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

 

 

Администрация 

лицея 

 Формирование уклада и традиций лицея 

с ориентацией на систему отношений 

обучающихся, учителей, родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей и 

сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства 

с общественными институтами и 

организациями; 

 адаптация процессов стихийной 

социальной деятельности обучающихся и 

координация деятельности агентов 

социализации обучающихся (сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных 

организаций); 

 создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей 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  

 

Педагогиеский 

коллектив 

лицея 

 обеспечение целенаправленности, 

системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся, разнообразия 

форм педагогической поддержки социальной 

деятельности с учетом знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

  обеспечение возможности адаптации 

обучающихся 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 роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных 

социальных инициатив и деятельности 
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обучающихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес и 

др.). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся 

лицея 

 формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного 

поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения; 

 достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные 

задачи (познавательные, мораль-но-

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; 

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных 

отношений (с использованием электронных 

дневников в Интернете); 

 осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

  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. 

Результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
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VI. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
 

Педагогическая поддержка социализации  в МАОУ «Лицей №8» осуществляется в 

процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся 

с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды лицея.  

 

Социализация обучающихся лицея №8  проходит в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в целях 

последовательного освоения новых коммуникативных навыков и 

социальных ролей 

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

- участие в принятии решений Управляющего совета 

лицея; 

- решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в лицее; 

- контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления лицеем. 

       Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные 

практики (совместно с родителями, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, занятия 

в учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других.  

Привлечение для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

 

Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных 

на социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач 

социализации обучающихся. 

 Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия 

социализации обучающихся в семье. 
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Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 
 

  Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно- патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства.  

 Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Социальны партнеры  Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного гражданского 

поведения 

Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные 

фонды) 

ЦБС г. Назарово 

ДШИ г. Назарово 

МВЦ г. Назарово 

 

Содействие в 

формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной 

педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии) 

Городской Дворец 

Культуры 

КДЦ «Юбиейный» 

МЦ «Бригантина» 

ДПиШ г. Назарово 

ДШИ г. Назарово 

КДО «Энергетик» 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, музы- 

кального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны 

доверия) 

МЦ «Бригантина» 

ЦРБ г.Назарово 

 ЦПСиД 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь 

детям, родителям, 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

Общественное 

объединение «Дети 

войны». 

Совет ветеранов 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 
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педагогического труда. 

 

воспитанию населения прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, заботы 

о них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей 

семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

Центр занятости 

населения; 

СФУ г.Красноярск 

Аграрный университет 

г.Красноярск 

Ачинский педагогический 

колледж 

НЭСТ  

Аграрный техникум 

Социальная поддержка 

воспитанников;  

профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт  социальной активности 

 

 

Достижение результатов социализации обучающихся обеспечиваются: 

 

 

Взаимодействие лицея 

 

 

Педагогическое обеспечение 

 

Включенность в социальную 

деятельность 

с социальными объектами; 

с  предприятиями и 

учреждениями; 

с общественными 

организациями; 

с организациями 

дополнительного 

образования. 

- заключение договоров; 

- организация 

деятельности в 

соответствии с договором; 

- организация рефлексии 

социальных 

взаимодействий и 

взаимоотношений; 

- обеспечение 

разнообразия социальной 

деятельности по 

содержанию, формам, 

характеру участия; 

- поддержка 

общественных инициатив 

-  обеспечение 

проблематизации школьников 

по характеру участия, 

собственных целей участия в 

социальной деятельности; 

- обеспечение социальных 

ожиданий; 

- информирование о 

пространстве социальной 

деятельности, способах 

взаимодействия, содействие в 

проектировании и 

планировании собственного 

участия. 

- формирование активной 

гражданской позиции и 

ответственного поведения в 

процессе учебной, 

внеурочной, внешкольной 

общественно значимой 

деятельности; 

- усвоение социального опыта, 

основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту в 

части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование собственного 

стиля общественного 

поведения; 

- умение решать социально – 

культурные задачи  

( познавательные, морально – 

нравственные, ценностно – 

смысловые), специфичные для 

возраста; 

- поддержание разнообразных 

видов и типов отношений в 
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обучающихся. 

 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, 

учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения. 

- осознание мотивов своей 

социальной деятельности; 

- развитие способности к 

добровольному выполнению 

обязательств как личностных, 

так и основанных на 

требованиях коллектива. 

 

VII. Цель,  задачи и ожидаемые результаты деятельности по формированию 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся. 
 

Деятельность МАОУ «Лицей №8» по формированию экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологически 

целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; устойчивое развитие 

обществав гармонии с природой). 

 Цель:  

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

 Задачи:  

 формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни;  

 развитие физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  

 профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися,   

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

 Результаты воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

  ценностное отношение 

 к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

 к экологическому состоянию окружающей среды как фактору здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологии;  

  знание  

 единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
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 правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

 глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 санитарно-гигиенических правил, правил поведения на дорогах; 

 умение  

 демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 выделять ценность экологической культуры, адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

  опыт участия   

 в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 в здоровьесберегающей деятельности; 

 в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

 в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Структура экологической здоровьесберегающей деятельности МАОУ «Лицей №8» 

состоит из взаимосвязанных блоков: 
 

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация модульных программ; 

 профилактическая работа; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 

Структурные блоки и содержание деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 
 

Структурные 

блоки 

деятельности 

МАОУ 

«Лицей №8» 

Содержание деятельности Сфера 

ответственности 

Создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесбераг

ающей 

инфраструктур

ы 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

лицея санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

Администрация  

лицея наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 

организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
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наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, кабинета или 

лаборатории для экологического образования. 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

Администрация 

и педагогический 

коллектив использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов 

и приёмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); Администрация 

образовательного 

учреждения, 

учителя 

физической 

культуры,  

педагоги 

Рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организация  уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Организация работы физкультурно – спортивного клуба 

«Единство», секций, создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Организация летней оздоровительной кампании. 

Организация подготовки и проведение соревнований 

Школьной Спортивной Лиги, Президентских состязаний на 

школьном уровне. участие в городских соревнованиях 
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ШСЛ и Президентских состязаниях. 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов, акций…) 

Реализация 

циклов 

мероприятий, 

классных часов 

Внедрение циклов мероприятий и классных часов в 

образовательный процесс с целью формирования 

экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся. 

 Администрация, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми). 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

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

экологическое просвещение родителей; 

Администрация 

и педагогический 

коллектив 

содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 Получение информации: на уроках, агитация и пропаганда 

ЗОЖ силами учащихся, работа стендов, организация 

выставок. 
 

Получение информации от школьного фельдшера, 

психолога, учителя физической культуры в ходе 

организованных мероприятий (лекция, семинар, 

консультация, беседа, диспут, круглый стол, собрание).  

Организация сотрудничества с учреждениями медицины 

(наркология,  центр СПИДа), спорта (ДЮСШ, СДЮСШОР, 

стадион «Шахтер»), культуры ( ГДК «Угольщик», КДЦ 

«Юбилейный», ЦБС), соцзащиты, с МЧС, ГИБДД и 

правоохранительными органами. 

 

Реализация программ, направленных на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Организация работы по факту, сложившейся ситуации, 

оперативной информации. 
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Модель профилактической работы МАОУ «Лицей №8» 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение «зон риска»  

Разработка и реализация комплекса адресных 

мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; проблем детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

Социальный 

паспорт 

ПДН  

Внутришкольная 

организация 

профилактики 
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организациями: 

медицинские, 
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VIII. Деятельность  МАОУ «Лицей №8» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, реализуется через цикл 

мероприятий и классных часов «Мир моего здорового будущего», которые объединяются в 

несколько тем воспитательной работы (самостоятельных и взаимосвязанных).  

 

 

1 тематика цикла мероприятий, классных часов «На зарядку становись!». В результате 

обучающееся приобретут опыт  составления своего индивидуального  рационального режима 

дня и отдыха, и следовать ему; 

2 тематика цикла мероприятий, классных часов «Гиподинамия мне не друг!». »В 

результате обучающиеся получат  понимание о  важности необходимой и достаточной 

двигательной активности;  приобретут умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

3 тематика цикла мероприятий, классных часов «Учусь управлять собой!». В результате 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

4 тематика цикла мероприятий, классных часов «Здоровое питание!». В результате 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

5 тематика цикла мероприятий, классных часов «Умей сказать «НЕТ!». В результате у 

обучающихся сложится система личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни. 

6 тематика цикла мероприятий, классных часов «В мире общения!». В результате 

обучающиеся смогут овладеть основами позитивного коммуникативного общения. 

 

Цикл мероприятий, классных часов « На зарядку становись!» формирует 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.  

Цикл мероприятий, классных часов «Гиподинамия мне не друг!»  формирует у 

обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

 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.  
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Цикл мероприятий, классных часов «Учусь управлять собой!» формирует 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;  

 представления 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.      

 обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Цикл мероприятий, классных часов «Здоровое питание!» формирует у 

обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания 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; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов.  

 обучающиеся способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Цикл мероприятий, классных часов «Умей сказать «НЕТ!» обеспечивает 

профилактику разного рода зависимостей:  

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

  формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

 вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Цикл мероприятий, классных часов «В мире общения!» помогает обучающимся 

овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
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 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

В результате эффективной реализации циклов мероприятий «Мир моего здорового 

будущего» у обучающихся будет сформировано: 

- осознанное отношения к собственному здоровью; 

- устойчивое представление о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

- система личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни. 

 

 IX. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

 В МАОУ «Лицей №8»  разработано  Положение о поощрении.  Положение о 

поощрении призвано: 

 - обеспечить в лицее благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уставом и 

правилами поведения обучающихся для получения всестороннего образования и воспитания; 

 - поддерживать в лицее порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации образовательного процесса;  

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и 

получении образования в полном объеме; 

 - способствовать развитию и социализации обучающихся;  

- укреплять традиции лицея.  

В положении  прописаны: 

1. виды поощрения 

2. основания для поощрения 

3. процедура выдвижения на поощрение 

4. регламентация награждения 

5. церемония награждения 

 

 X. Ожидаемые результаты и мониторинг эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Лицей №8» 

Реализация Программы воспитания и социализации  МАОУ «Лицей №8» обучающихся 

будет способствовать формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм; 

 консолидации усилий лицея, семьи, общественных и государственных 

организаций в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании 

воспитательной деятельности;  

 качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи 

основного и дополнительного образования, формального и неформального 

образования, учитывая их стартовые возможности. 

В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности качеством 

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

 школьники будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал 

города как ресурс собственного развития и самореализации; 

 родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи 
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детям, нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий 

воспитывающего характера, организованных с участием детей и юношества; 

 представители различных социальных институтов получат возможность 

действенной помощи лицея в разработке и реализации совместных 

воспитательных программ и проектов; 

 жители города выразят поддержку проявлениям социальной активности и 

ответственности со стороны лицеистов, будут удовлетворены снижением 

асоциальных проявлений в среде детей и молодежи; 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры 

выпускников лицея №8, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, 

разнообразит условия физического, интеллектуального, психологического, социального 

становления личности школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития 

личности обучающегося с активной гражданской позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в условиях гражданского общества и развивающейся экономики, способной к 

творчеству, самореализации в условиях социально полезной деятельности. 

Программа позволит решить следующие задачи воспитания и социализации 

обучающихся:  

 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, подготовки к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 

XI. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

 изучение состояния воспитания;  

 оценку состояния воспитания;  

 прогноз развития воспитания;  

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов.  

 В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают:  

 личность самого воспитанника  

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

 родительская общественность. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Лицей №8»: 

— 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 
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эффективности деятельности гимназии 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 независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений 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. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся МАОУ «Лицей №8» предусматривает использование следующих методов: 

 тестирование (метод тестов); 

 опрос; 

 психолого-педагогическое наблюдение. 
 

XII.Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы 
 

Критериями эффективности реализации лицеем №8 воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 

1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2020-

2025 

Базовый 

уровень 

2020-

2021  

1  2  3    % 4   % 

1.  Процент охвата школьников дополнительным образованием 

(ОДОД) (от общего количества школьников
1
)                    

 

95 

 

78 

                                                           

1
 Показатели процентов охвата могут измеряться как по по отношению к общему количеству школьников, так  и к 

количеству школьников одной параллели.  



 44 

2.  Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

внеурочной деятельности  

100 87 

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

70 41 

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

музыкальных и   художественно-театральных объединениях 

(от общего количества школьников)                                                 

30 23 

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

детских  общественных объединений и органов ученического  

самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

70 29 

6.  Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему 

количеству                 

70 51 

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  

рамках сетевого  взаимодействия  с  социальными   партнерами, к 

общему количеству обучающихся             

70 36 

8.  Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

мероприятий по формированию культуры  здорового  образа 

жизни, к общему количеству                        

100 69 

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству 

школьников                           

70 43 

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству           

100 46 

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на 

учете, по отношению к общему количеству школьников 

0 0,6 

12.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по 

отношению к общему количеству школьников 

70 39 

13.  Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников 

100 75 

14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-практических 

конференциях,     исследовательских      работах, к общему 

количеству школьников 

30 19 

 

 Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся 
предлагаются критерии оценки уровней их сформированности, условно представленные как: 

Знания – Опыт деятельности – Умения.  

 Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся. 

 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; 

понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества; способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность 

проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает 

определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего 

народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 
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развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и 

социальное здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности к 

саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды;  

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; оценивать 

эстетические объекты в искусстве и действительности; 

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и активное участие в 

различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация на 

здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и 

контроль над собственными действиями.  

Группы критериев
2
, определяющих уровни  воспитанности и социализации:  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и 

межличностные отношения.  

 Участие в общественной жизни МАОУ «Лицей №8» и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении. 

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и скромность.  

 Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  

 

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в МАОУ «Лицей№8». 
 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2020-

2025 

Базовый 

уровень 

2020-

2021  

1  2                           3    % 4   % 

1.  Укомплектованность  МАОУ «Лицей №8»  педагогическими  

кадрами  по 

воспитательной работе                                 

100 95 

2.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических работников                                                 

100 35 

                                                           

2
 По каждому из группы критериев разрабатывается инструментарий и могут быть использованы методики 

диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой; методики изучения направленности 

личности и др., а также составляться карта уровня воспитанности школьников. 
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3.  Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   проекты     

исследовательской,     творческой      и конструктивной 

самореализации  школьников,  к  общему 

количеству                                

100 35 

4.  Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют 

программы и проекты по использованию в воспитательном 

процессе культурного потенциала г.Назарово, к  общему 

количеству                                       

100 29 

5.  Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной 

программы развития  культуры  чтения   школьников,   к   

общему количеству                                        

100 23 

6.  Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических работников    

30 0 

7.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников МАОУ «Лицей 

№8»     

100 41 

 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2020-

2025 

Базовый 

уровень 

2020-

2021  

1  2  3    % 4   % 

1.  Доля семей, активно участвующих в работе лицея, к общей 

численности семей          

30 8 

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей 
1
 

100 95 

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей 
1
                  

100 87 

4.  Доля семей, активно участвующих в реализации цикла 

мероприятий здорового образа жизни, к общей численности 

семей МАОУ «Лицей №8»  

30 4 

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий (конференций, семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  

формированию экологической культуры школьников, к общему 

количеству 

30 8 

6.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

Спартакиады  семейных команд "Семейные игры"       

30 16 

7.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   культурно-

досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  

ценностей 

30 8 
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Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.   
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XIII.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

№ 

п/п 

Требование к результату 5-6 классы   7-9 классы  

I. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной)  

1.1 = 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; 

 

=  называет признаки гражданина 

России; 

= перечисляет значимые культурно-

исторические;  

= демонстрирует уважительное 

отношение к государственной 

символике: выполняет  правила 

поведения при исполнении Гимна, 

участвует в мероприятиях, 

государственной символике; 

=  соблюдает законы класса, лицея, 

государства; 

= объясняет свои поступки с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

= даёт определение русского языка 

как государственного языка 

межнационального общения; 

= раскрывает признаки гражданина России; 

= определяет свою систему ценностей к истории, 

культуре, религии, традициям в рамках правовых 

и нравственных норм; 

= выполняет правила  использования 

государственной символики; 

=  соблюдает законы РФ; 

= даёт оценку своим и чужим поступкам с точки 

зрения гражданских, патриотических ценностей; 

= грамотно излагает свои мысли на русском языке 

1.2 = знание основных положений 

Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение,  основных прав и 

обязанностей граждан России; 

= называет основные положения 

Конституции РФ; 

= объясняет значение 

государственных символов  РФ, 

Красноярского края, города Назарово; 

= перечисляет свои права и 

обязанности (в соответствии с 

= перечисляет основные законы российского 

государства, основные права и обязанности 

гражданина России; 

=    рассказывает  историю создания герба России 

в разные исторические эпохи;  

= перечисляет основные права  и обязанности 

гражданина  России; 
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возрастом); = применяет полученные знания о правах и 

обязанностях  в жизненных ситуациях; 

1.3 = системные представления о 

народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 

 

= перечисляет национальности, 

проживающие на территории  

Красноярского края, России; 

= приводит примеры появления 

единства народов страны; 

= имеет опыт общения с людьми 

дугой национальности в учебной и 

внеучебной деятельности; 

= называет  основные национальные 

праздники и традиции народов 

Красноярского края;  

= называет  основные национальные праздники и 

традиции народов России;  

= принимает участие в  народных праздниках; 

= раскрывает понятие «общая историческая судьба 

и единство народов страны»; 

=  имеет опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 

 

1.4 = 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; 

 

= называет основные принципы 

политического устройства 

Российского государства, его 

институтов; 

 = имеет  опыт:  

*участия в выборах актива класса, 

школы; 

 * объяснения моральных и (или) 

нравственных оснований собственных 

решений; 

* планирования работы классного 

актива, школы, объединения; 

* участия в  реализации плана работы 

класса, лицея, объединения ; 

* подведения итогов реализации плана 

работы (самоуправление); 

= называет институты гражданского общества, 

возможности участие граждан в общественном 

управлении; 

= перечисляет основные роли политических 

институтов в жизни общества; 

= приводит примеры участия граждан в 

общественном управлении; 

= имеет опыт участия в жизни лицея, города  

 

 

1.5 = понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, 

уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам 

Родины; 

= называет рода войск Российской 

армии;  

= участвует в мероприятиях и 

встречах, посвящённых Российской 

армии;  

= объясняет значение «воинский 

= высказывает личное отношение  к долгу и 

обязанности гражданина как защитнику 

Отечества;  

= демонстрирует уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины в 

повседневной жизни и через участие в 
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 долг»; мероприятиях, посвящённых им; 

1.6 = уважительное отношение к 

органам охраны правопорядка; 

 

= соблюдает правила и обязанности 

(ПДД, ППБ и т.д.); 

= высказывается уважительно по отношению к 

органам охраны правопорядка; 

= участвует в мероприятиях  и во встречах с 

представителями органов правопорядка; 

1.7 = знание национальных героев и 

важнейших событий истории России; 

= называет национальных героев и 

важнейшие события истории России и 

её народов; 

= рассказывает об основных исторических вехах и 

достижениях своей страны и её 

многонационального народа; 

1.8 = знание государственных 

праздников, их истории и значения 

для общества. 

 

= перечисляет государственные 

праздники; 

= принимает участие в  

государственных праздниках; 

= рассказывает историю государственных 

праздников; 

= принимает участие в  государственных 

праздниках; 

1.9 = этническая принадлежность; = перечисляет признаки своей 

этнической принадлежности; 

 

= перечисляет  основные этнические и культурные  

традиции, исторические достижение 

Красноярского края, города Назарово; 

II. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде  

2.1 = понимание необходимости научных 

знаний,  их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

= называет значение учёбы и обучения 

в жизни человека; 

 

= приводит примеры  роли знания в жизни, труде, 

творчестве; 

2.2 =  начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной жизни, 

в быту; 

=  умение применять знания, умения 

и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

= применяет знания в труде, 

общественной жизни, быту; 

= применяет знания для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

 

2.3 =умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с информацией 

из разных источников; 

= осознаёт   потребность и готовность 

к самообразованию,  в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности 

вне лицея; 

= организует процесс самообразования; 

= применяет опыт работы с информацией из 

разных источников для самообразования; 
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 = имеет опыт работы с информацией 

из разных источников; 

2.4 = имеет опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных учебно-

исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в 

проектных или учебно-

исследовательских группах; 

= участвует в разработке и реализации 

индивидуальных и коллективных 

учебно-исследовательских проектов; 

 = имеет опыт  работы со 

сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

= имеет опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных учебно-

исследовательских проектов;  

= организовывает работу со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

2.5 = понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

= высказывает суждение о важности  

непрерывного  образования; 

= объясняет важность непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни; 

 

2.6 = осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

= называет причины, по которым 

человек должен трудиться; 

= объясняет важность труда и его роли в жизни 

человека;  

2.7 = знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений 

= перечисляет профессии своей семьи; 

= кратко излагает содержание работы 

членов своей семьи; 

= рассказывает о трудовых традициях своей семьи; 

= называет трудовые подвиги старших поколений 

в своей семье, в крае, в стране; 

2.8 = умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы. 

= имеет первоначальный опыт 

планирования  своей  трудовой 

деятельности, с учётом имеющегося 

времени, информации, материальных 

ресурсов; 

=соблюдает порядок на рабочем 

месте; 

= планирует свою трудовую деятельность 

= осуществляет  коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 

 

2.9 = опыт участия в общественно 

значимых делах; 

= имеет начальный опыт участия в 

делах, приносящих пользу людям; 

= самостоятельно организует  участие в делах, 

приносящих пользу людям; 

2.10 = навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

 

= демонстрирует навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

= применяет навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми в повседневной деятельности; 

 

2.11 = знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-

= называет различные профессии; 

= кратко рассказывает о содержании 

= перечисляет общие основные требования 

профессий; 
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психологическим качествам, знаниям 

и умениям человека; 

деятельности человека в различных 

профессиях; 

 

 

2.12 = сформированность 

первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

 = кратко излагает свой интерес к той 

или иной профессии; 

= соотносит  свои возможности и интересы  с 

требованиями той или иной профессии; 

2.13 = имеет общее представления о 

трудовом законодательстве; 

= называет основные положения 

трудового законодательства; 

= перечисляет основные законы трудового 

законодательства; 

III. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

3.1 = имеет общее представление о  

целостности  мировоззрения; 

= объясняет, в чём состоит единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и 

объяснимости; 

= объясняет различные ситуации,  

используя свои знания и взгляды на 

мир; 

= выстраивает собственное целостное 

мировоззрение: 

*называет  современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

*формулирует  свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

*уточняет и корректирует свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения своего 

жизненного опыта; 

IV. 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.  

4.1 = осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции,  к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

= выстраивает толерантное 

(уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож на 

него: к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, 

языка, гражданской позиции,  к 

народам России и мира – их истории, 

культуре, традициям, религиям;  

= уважает право другого человека на отличие от 

него, не допускает  оскорблений другого; 
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4.2 = готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достижение  в нем взаимопонимания;  

= строит  взаимоотношения с другими 

на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при 

общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных ситуациях; 

= при столкновении позиций и интересов  

понимает другого человека; 

= ищет  мирный, ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на основе взаимных 

уступок; 

V. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

5.1 = освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; 

= осознанно осваивает разные роли и 

формы общения  по мере своего 

взросления и встраивания в разные 

сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация): 

* выстраивает и перестраивает стиль 

своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных 

ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и 

т.д.), особенно направленной на 

общий результат; 

= осознанно осваивает разные роли и формы 

общения (социализация): 

* критически осмысливает и принимает новые 

правила поведения в соответствии с включением в 

новое сообщество, с изменением своего статуса; 

* критически оценивает и корректирует своё 

поведение в различных взаимодействиях; 

* справляется с агрессивностью и эгоизмом, 

договаривается с партнёрами;  

* самостоятельно  разрабатывает социальные 

проекты, согласовывает пути решения проблем со 

сверстниками, учителями и родителями; 

5.2 = участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 

= участвует в общественном 

самоуправлении  - классном, 

школьном, других сообществ; 

= объясняет свою принадлежность к 

социальной общности (семья, 

классный и школьный коллектив, 

неформальные подростковые 

общности, учреждения ДО); 

= определяет своё место и роль в этих 

сообществах; 

= соблюдает правила поведения в 

семье, классном и школьном 

коллективе и других 

= моделирует простые социальные отношения; 

 = участвует в общественном самоуправлении  

(сообществах различной направленности и 

самоорганизующихся  сообществах); 
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самоорганизующихся сообществах; 

VI. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

6.1 = моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

= различает позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме; 

 

= оценивает деятельность (свою и других людей) с 

точки зрения морали; 

= анализирует причины позитивных и негативных 

явлений  в социуме;  

= предлагает способы решения негативных 

явлений  в социуме; 

6.2 = сформированиость нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

= выбирает  поступки в неоднозначно  

оцениваемых ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие и личностные 

представления о добре и зле; 

 = отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбляющим словам и действиям; 

= соблюдает правила этики и нормы 

морали; 

= отвечает за свой нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых  ситуациях перед 

другими людьми; 

= адекватно оценивает собственное поведение и 

поведение окружающих в школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на 

природе, на дороге и требует этот других; 

= высказывает оценочные суждения и свою точку 

зрения; 

VII.  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

7.1 = сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

= выстраивает и перестраивает стиль 

своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных 

ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и 

т.д.), особенно направленной на 

общий результат; 

= самостоятельно организовывает 

учебное взаимодействие в группе 

(определяет общие цели, распределяет 

роли, договаривается с другим 

человеком); 

= критично  относится к своему мнению; 

= понимает и принимает позицию другого 

человека;  

= использует  различные виды общения; 

= умеет  ориентироваться в ситуации общения; 

= находит  компромиссы при различных видах 

общения; 
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VIII. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах 

8. 1 = принятие   ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

= приводит примеры  важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего 

развития личности;  

= соблюдает нормы здорового и 

безопасного образа жизни: 

*выполняет  санитарно-гигиенические 

правила, 

*соблюдает  режим дня; *занимается 

физической культурой и спортом; 

* участвует в школьных 

соревнованиях, направленных на 

формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

* приводит примеры о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

= выражает негативное отношение к 

вредным привычкам; 

= оценивает жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

= рационально организовывает  физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетает труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического 

здоровья; 

= соблюдает нормы здорового и безопасного 

образа жизни; 

= участвует в школьных, городских 

соревнованиях, направленных на формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 = организует разработку и реализацию проектов с 

выявлением в них проблем здоровья и путей их 

решения; 

= имеет  личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  

= демонстрирует  негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); 

8.2 = усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

= называет правила индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

(правила поведения на дороге, воде, 

природе, при терактах, пожарах, 

наводнениях и т.п.);  

= стремится не попадать в 

чрезвычайные ситуации, для этого 

подумывает свои действия и по 

необходимости  применяет  правила 

= выполняет правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях (правила поведения на 

дороге, воде, природе, при терактах, пожарах, 

наводнениях и т.п.);  

= самостоятельно выбирает стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих; 

= самостоятельно противостоит ситуациям, 
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безопасного поведения в 

чрезвычайных  ситуациях; 

 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью,  негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

IX. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

9.1 = принятие  основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

= оценивает свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды; 

= демонстрирует экологическое 

поведение в соответствии с  нормами 

и правилами;  

 = бережно относится к ресурсам 

природы; 

= перечисляет  традиции нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, 

Красноярского края,  города Назарово; 

= участвует в мероприятиях 

экологической направленности 

(исследования, походы, экскурсии, 

акции, конкурсы рисунков, 

фотографий, поделок);  

 

= объясняет  ценность экологической культуры; 

= объясняет взаимную связь здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды; 

 = демонстрирует экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

= участвует в общественно-значимых делах по 

охране природы, связанных с решением местных 

экологических проблем; 

= доказывает глобальную взаимосвязь и 

взаимозависимость природных и социальных 

явлений; 

= организует  разработку и реализацию учебно-

исследовательских проектов с выявлением в них 

проблем экологии и путей их решения; 

=  придаёт экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

= называет основные положения законодательства 

в области экологии; 

 

9.2 

=  опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

= имеет первоначальный опыт 

участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье 

окружающих людей;  

= имеет начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного 

уклада школьной жизни; 

= анализирует  изменения в окружающей среде; 

= прогнозирует последствия  изменений в 

окружающей среде  для природы и здоровья 

человека; 

= устанавливает причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистеме; 

= демонстрирует отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии; 
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 = демонстрирует  способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

X. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи  

10.1 = уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как 

конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

= демонстрирует уважительное 

отношение   к родителям;  

= демонстрирует уважительное 

отношение к старшим; 

= проявляет доброжелательность в 

отношении к сверстникам и младшим; 

= объясняет и уважает ценности семьи; 

= помогает старшим и младшим членам семьи; 

= дорожит мнением родителей; 

 

 

10.2 =  знание традиций своей семьи и 

бережное отношение к ним; 

= называет традиции своей семьи; = соблюдает традиции своей семьи; 

= уважительно относится к традициям своей 

семьи; 

 

10.3 =  понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

= перечисляет  нравственные нормы 

взаимоотношений в семье; 

=  объясняет роль семьи в своей жизни 

и жизни других людей; 

 

= предотвращает и преодолевает семейные 

конфликты в своей роли ребёнка-подростка; 

= моделирует свою будущую семью с осознанием 

значения семьи для жизни человека; 

 

XI. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

11.1 = способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 = называет  прекрасное в природе, 

быту,   творчестве людей,  в  труде, 

спорте,  общественной жизни; 

= стремится  сохранять  прекрасное в природе, 

быту,   творчестве людей,  в  труде, спорте,  

общественной жизни; 

 

11.2 = опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

= демонстрирует  эмоциональные 

переживания при наблюдении 

объектов в природе и социуме, 

восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.; 

= демонстрирует опыт передачи   своём творчестве 

в эмоциональных переживаний при наблюдении 

объектов в природе и социуме, восприятии 

произведений искусства, фольклора и т.п.; 
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11.3 = представление об искусстве 

народов России; 

 

= перечисляет  особенности искусства 

народов России, Красноярского края, 

города Назарово; 

=  кратко раскрывает  особенности искусства 

народов России, Красноярского края, города 

Назарово; 

 

11.4 = опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

= имеет опыт освоения и 

эмоционального общения с народным 

творчеством, традициями и 

фольклором народов  своего края и 

города; 

= имеет опыт эмоционального общения  с  

народным творчеством  народов России; 

 

11.5 = интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

= интересуется различными видами 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

= самостоятельно и  заинтересованно обращается  

к произведениям искусства (чтение литературы, 

посещение концертов, спектаклей, музеев); 

 

11.6 = опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 

 = занимается различными видами 

художественного творчества; 

= имеет опыт участия в творческих 

выставках, концертах, спектаклях; 

= занимается выбранным видом творчества; 

= демонстрирует свои умения в творчестве на 

разных уровнях и разных аудиториях; 

 

11.7 = опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве лицея  и 

семьи. 

 

=  предлагает варианты оформления и 

оформляет совместно с другими зал, 

класс, территорию, выставку и т.п. 

=   украшает пространство своей жизни – дома, 

класса, лицея, улицы. 
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