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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов направлена на формирование пространства для духовно-нравственного 

развития школьников на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России. 

Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, готового к осознанному профессиональному выбору. 

Формирование социально активной личности происходит в условиях сложившейся учебно - воспитательной системы, в основе которой лежат 

педагогические идеи, ориентированные на базовые национальные ценности. Главной ценностью является Человек - личность школьника. 

Учебно - воспитательный процесс направлен не только на формирование предметных знаний, но и на воспитание личностных качеств 

школьников, на развитие их творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье. Особое 

внимание в программе акцентировано на аспектах социализации личности. Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как 

«воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация школьников осуществляется на всех ступенях обучения. Социальный опыт 

обучающиеся приобретают в результате реализации образовательных и воспитательных программ, действующих в МАОУ «Лицей№8»; в 

процессе взаимодействия; в результате приобретения опыта общения в молодежной, социальной, внешкольной среде. 

 

Формы организации учебно-воспитательной работы: 

 

- урочная деятельность 

- внеурочная занятость (организация досуга) 

- социальное проектирование 

- экскурсии, лекции, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, презентации 

- мониторинг, диагностика 

-   сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями дополнительного образования, общественными организациями. 

 

Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов организации учебно-воспитательной деятельности школьников на 

всех ступенях обучения. 

Управление воспитательной системой осуществляется через структурные компоненты: классы, кружки, творческие объединения, 

методическое объединение классных руководителей, родительский комитет. 

Программа является ориентиром для составления планов воспитательной работы, индивидуальных рабочих программ по воспитанию. 

 

 

 



Цели и задачи воспитания обучающихся 

 

Цель воспитательной работы: развитие общественно-государственного управления через систему воспитательной работы лицея для активного 

и полезного взаимодействия школы, семьи и социума. 

Задачи: 

1. Совершенствовать методы работы по формированию  гражданской и правовой направленности личности, выявляя и используя в 

практической деятельности позитивный опыт гражданско-патриотического воспитания, связанный с сохранением традиций лицея, привитием 

любви к истории и культуре народов Красноярского края, родного города и Отечества. 

2. Способствовать формированию общечеловеческих ценностей как основы развития нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творческому самоопределению. 

3. Способствовать созданию условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей обучающихся 

средствами воспитательной работы. 

 

Этапы реализации программы 

 

- диагностический этап 2019 -2020 уч.год (выявляет основные проблемы, которые в данных условиях необходимо решать с помощью 

программы.); 

- организационно-подготовительный 2020-2021 уч.год (выбор контрольных параметров учебно- воспитательного процесса и адекватных 

способов их оценки; составление перспективных планов воспитательной работы классных , индивидуальных воспитательных программ; 

создание системы детского самоуправления в классах; определение структуры внеурочной деятельности с обучающимися и их родителями; 

установление сотрудничества с родительской общественностью в решении вопросов воспитания и социализации; обеспечение преемственности 

на всех ступенях обучения); 

- практический этап 2020-2022 уч.год (реализация подпрограмм, социальное проектирование, составление индивидуальных программ 

воспитательной работы, мониторинг социального педагога и психолога, динамика достижений обучающихся в области воспитания; участие в 

воспитательных, социальных программах различного уровня; сотрудничество с родительской общественностью; 

- обобщающий этап 2021- 2022 уч.год (подведение результатов работы программы; анализ деятельности системы детского самоуправления; 

обработка результатов мониторингов различных специалистов, служб и классных руководителей; обобщение опыта учителей в различных 

конкурсных мероприятиях). 

 

Работа программы предполагает формирование модели обучающегося, выпускника МАОУ «Лицей№8». 

 

 

 



Модель выпускника 

 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла жизни, понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, проявление в 

отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости; готовность к профессиональному самоопределению и самореализации; 

активность в общешкольных и классных делах. 

Познавательный потенциал 

Желание и готовность продолжать обучение после школы или включаться в трудовую деятельность, потребности в углубленном изучении 

избранной профессии, в самостоятельном добывании новых знаний. 

Коммуникативный потенциал 

Владение умениями и навыками культуры общения, способность корректировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать 

эмоционально устойчивое поведение в жизненных кризисных ситуациях. 

Культурный потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, потребность в посещении театров, выставок, концертов, стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении, в отношениях с окружающими. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни, умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные 

соревнования. 

 

Критерии эффективности реализации воспитательной работы 

 

 В соответствии с поставленными целью и задачами воспитания определены критерии и показатели эффективности воспитательной системы. 

Критериями эффективности реализации воспитательной работы 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 ОУ. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

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). 



Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик  положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного  развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 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. 

 

Основные направления  и ценностные основы воспитания и социализации  обучающихся. 

 

 Задачи воспитания, классифицированные по направлениям, каждое их которых, будучи тесно связано с другими, раскрывает одну их 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности:  любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества,  социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой) 

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни(ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье) 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии). 

6. Воспитание художественного – эстетического вкуса, ценностного отношения к прекрасному (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 



 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определенные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и бурятскому языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, основных прав и обязанностей граждан России; 

 - развитие у подрастающего поколения уважения таким символам государства как герб, флаг, гимн Республики Бурятия и Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам; 

- 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 России в 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; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных и национальных праздников, их истории и значения для общества. 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

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

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гейдеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжить героические традиции многонационального российского народа; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Республике Бурятия; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

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

взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций семьи и школы, бережное отношение к ним; 

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

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

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

умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

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

программу самовоспитания; 

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

достижении, способность объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека. Его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека. Влияние нравственности человека на его жизнь, здоровье и благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 



- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу; 

- 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. 

Воспитание художественного – эстетического вкуса, ценностного отношения к прекрасному: 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- 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; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

- ценностное отношение к жизни во всех ее 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; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в различных формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

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

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья,  здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  



- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

дать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- 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, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

-  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм. 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

   

Познавательная деятельность - сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, ярмарки, город мастеров 

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- организации работы детских фирм 



дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

Деятельность в области патриотического 

воспитания и формирования правовой 

культуры  

- сформировать элементарные 

представления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах и 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества и общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;  

- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре; 

- сформировать начальные   представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её 

народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным 

местам (внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко - патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин;  

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детским 

объединением (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 



своего города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине мира, 

роли религии в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, уроки этики 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные творческие дела 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Деятельность в области художественного, 

эстетического и нравственного воспитания 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте человека; 

- сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, посещение 

музеев, выставок (внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей  

народной музыки, художественных 



художественным творчеством; мастерских, ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

Спортивно- оздоровительная деятельность 

(формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.). 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического; о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления 

об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- сформировать первоначальные представления 

о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

-беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок физической культуры (урочная); 

- спортивные секции(внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые программы в системе 

взаимодействия учреждений дополнительного 

образования (внешкольная); 



Формирование ценностного отношения к  

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе ивсем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной  деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

-экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю, экологические 

акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная), 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

 

Результаты освоения программы диагностируются в ходе мониторинговых исследований и в таком качестве являются основанием для 

принятия управленческих решений. Такие исследования позволяют получать информацию об уровне освоения самих программ и обобщенные 

данные о моральной атмосфере в школьных коллективах. 



Планирование реализации программы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

 Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально- 

полезная 

деятельность 

Общешкольные 

мероприятия 

1.Уроки мужества 

2. Классный час, 

посвященный Дню 

солидарности по борьбе с 

терроризмом 

3. Всероссийский урок 

«Помнить – значит знать» 

4. Единый классный 

час, посвященный 

Дню народного 

единства. 

5. Единый классный 

час, посвященный 

Дню Конституции 

РФ 

6. Классные часы по 

толерантности 

 

1. Кинолекторий 

«Правда о ВОВ» 

2. Акции, 

приуроченные к 

государственным 

праздникам: Дню 

защитника 

Отечества, 9 мая 

3. Встречи с 

известными людьми 

родного города 

4.  Диктант Победы 

5. Уроки Памяти 

 

1.Неделя правовых 

знаний, 

посвященная 

профилактике 

правонарушений 

среди подростков. 

2.Встречи с 

ветеранами ВОВ и 

локальных войн. 

3. Муниципальный конкурс 

«Ученик 

года» 

4. Смотр юнармейцев 

5. Муниципальный конкурс 

«Лучший юнармеец» 

6. Муниципальный конкурс 

«Лучший отряд 

юнармеецев» 

7. «День единых действий» 

Участие в параде 

юнармейцев 9 мая 

8. Конкурс «Мой флаг, мой 

герб» 

Квесты «Калашников», 

«Сталинградская битва» 

9. Конкурс патриотической 

песни «Люблю тебя 

Россия» 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню 

Победы 



10 класс 1.Дискуссия «Я гражданин 

России» 

2. Урок литературы 

«Читаем детям о 

войне»  

3. Классные часы, 

связанные с 

историей родного 

края, города. 

 

1.Диспут. «Я и мое 

поколение» 

2. Встречи с 

известными людьми 

родного города 

3. Уроки по теме 

«Правовая система» 

4. Лекции и беседы 

на правовые темы: 

«Профилактика 

правонарушений», 

«Ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей», 

проводимые инспектором 

ОПДН 

1. Муниципальный конкурс 

«Ученик 

года» 

2. Конкурс «Мой флаг, мой 

герб» 

3. Квесты «Калашников», 

«Сталинградская битва» 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню 

Победы 

Акция «Письмо солдату» 

Акция «Посылка солдату» 

11 класс 1.Дискуссия « Мои права и 

обязанности» 

2. Урок литературы 

«Читаем детям о 

войне»  

 

1.Дебаты, 

посвященные 

избирательному 

праву 

2. Кл.часы, связанные с 

историей родного края, 

города  

3. Лекции и беседы 

на правовые темы: 

«Профилактика 

правонарушений», 

«Ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей», 

проводимые инспектором 

ОПДН 

1. Встреча с 

помощником 

прокурора 

«Конституционное 

устройство и 

конституционные 

права граждан» 

2. Конкурс «Мой флаг, мой 

герб» 

3. Квесты «Калашников», 

«Сталинградская битва» 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню 

Победы 

Акция «Письмо солдату» 

Акция «Посылка солдату» 

 



Формирование нравственных чувств и этического сознания 

 

 Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально- 

полезная 

деятельность 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Урок обществознания 

«Все мы разные, но мы 

вместе» 

Тематические классные 

часы 

1. Муниципальный конкурс 

«Наш формат»  

2.«Классные встречи с 

РДШ»  

3. Муниципальный этап 

«Мой край, мое дело» 

4. Конкурс видеороликов 

«Мой город – моя 

гордость» 

1.Акция «Четыре лапы» 

10 класс 1.Урок литературы 

«Суд над 

Обломовым» 

2 Урок биологии 

«Жизненный цикл и 

его стадии» 

Тематические классные 

часы 

1. Участие в Назаровском 

кинофоруме имени 

Ладыниной 

2. Цикл встреч с 

успешными 

людьми 

Акция «Поделись 

урожаем» 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

Волонтеры Победы 

11 класс 1.Урок литературы 

«Пути, которые мы 

выбираем»(по 

роману М. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

2. Урок истории. 

Диспут 

« Сталинизм: 

«твердая рука власти» или 

«преступление против 

народа» 

Тематические классные 

часы 

1. Участие в Назаровском 

кинофоруме имени 

Ладыниной 

2. Цикл встреч с 

успешными 

людьми 

Акция «Поделись 

урожаем» 

 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»  

 

Волонтеры Победы 

 



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

 Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально- 

полезная 

деятельность 

Общешкольные 

мероприятия 

1.Олимпиады по 

предметам 

2. Предметные 

недели 

1. День самоуправления 2. 

Торжественная 

линейка 

посвященная Дню 

знаний 

2. «День Лицея» 

3. курс «Медицинское 

добровольчество» 

4. Работа школьного 

пресс-центра 

5. Цикл мероприятий, 

посвященный «Единому 

дню профориентации» 

1. Муниципальная игра 

«Брейн - ринг» 

2. Экскурсия на 

предприятия города 

 

 

1. Волонтеры Победы 

2. Выпуск печатной 

школьной газеты 

«Планета 8» 

10 класс 1.Урок литературы. 

И.А. Гончаров «Обломов»  

2. Диспут «Штольц. Труд во 

имя…?» 

3. Интенсивная школа с 

преподавателями СФУ 

1. курс «Медицинское 

добровольчество»  

2. День самоуправления 

3. Ярмарка учебных мест 

4. Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

1. Участие в 

муниципальной программе 

«Медицинское 

добровольчество» 

1. Волонтеры Победы 

2. Участие в движении 

ТОС 

11 класс 1. Урок по 

обществознанию, 

«Трудолюбие как 

основа 

национального 

характера» 

2. Интенсивная школа с 

преподавателями СФУ 

1. День самоуправления 

3. Ярмарка учебных мест 

1. Участие в 

муниципальной программе 

«Медицинское 

добровольчество» 

1. Волонтеры Победы 

2. Участие в движении 

ТОС 

 

 



Воспитание художественного – эстетического вкуса, ценностного отношения к прекрасному 

 

 Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально- 

полезная 

деятельность 

Общешкольные 

мероприятия 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Посещение городского 

музея 

2. Посещение 

мероприятий городской 

библиотеки 

3. Библиотечный урок 

«Экранизированная 

русская классика» 

1.«Страница 20» 

2. Фестиваль танцев 

«Крейзи» 

3.«Ожившая строка»  

4.«Дети одной реки» 

5. Ёлка РДШ  

6.«Наш формат» 

7. Новогодний бал для 

старшеклассников 

8. «Классные встречи с 

РДШ» 

9. Конкурс «Таланты без 

границ» 

10. Конкурс 

патриотической песни 

«Люблю тебя Россия» 

1. Организация 

праздников для  

воспитанников 

детского дома   

2. Сотрудничество с 

оздоровительным 

центром «Дельфиненок»   

 

10 класс Урок –диспут по 

технологии «Я 

выбираю свой 

стиль» 

Библиотечный урок 

«Экранизированная 

русская классика» 

1. «Ожившая строка»  

2. «Дети одной реки» 

3. Ёлка РДШ  

4. «Классные встречи с 

РДШ» 

1. Участие в организации 

школьных мероприятий 

2. Участие в оформлении 

лицея к праздникам 

11 класс Урок МХК «От 

созерцания к 

творчеству» 

Библиотечный урок 

«Экранизированная 

русская классика» 

1. «Ожившая строка»  

2. «Дети одной реки» 

3. Ёлка РДШ  

4. «Классные встречи с 

РДШ» 

1. Участие в организации 

школьных мероприятий 

2. Участие в оформлении 

лицея к праздникам 

 



Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

 Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально- 

полезная 

деятельность 

Общешкольные 

мероприятия 

Мероприятия в 

рамках Всемирного 

дня здоровья 

1.Олимпиада по 

физкультуре 

2. Соревнования 

по различным 

видам спорта. 

3. «День борьбы со 

СПИДом» акция «Красная 

ленточка» 

4. Неделя здоровья 

1. «Осенний кросс» 

2. «Мини футбол» 

3. Кросс «Шиповка юных» 

4. Сибирский щит 

5. Спортивные 

соревнования, 

посвященные 23 февраля 9-

11 кл.  

6. Акция-ярмарка «День 

сердца» 

7. Городской фотокросс   

«Мы за ЗОЖ» тема: «Время 

дарить улыбки» 

8. Урок безопасности 

9. Участие в 

«Президентских 

состязаниях» 

1.Участие в городской 

легкоатлетической 

эстафете 

2. Участие в спартакиаде 

Школьников 

3. Участие волонтеров 

для организации 

«Недели здоровья» 

 

10 класс Тематические классные часы Тематические 

психологические тесты 

1. Участие в 

«Президентских 

состязаниях» 

2. «Осенний кросс» 

3. «Мини футбол» 

4. Кросс «Шиповка юных» 

5. Сибирский щит 

6. Спортивные 

соревнования, 

посвященные 23 февраля 9-

11 кл.  

7. Акция-ярмарка «День 

сердца» 

1. Участие в л/а 

эстафете, 

посвященной 9 

мая 

2. Участие волонтеров 

для организации 

«Недели здоровья» 

 



11 класс Тематические классные часы Тематические 

психологические тесты 

1. Участие в 

«Президентских 

состязаниях» 

2. «Осенний кросс» 

3. «Мини футбол» 

4. Кросс «Шиповка юных» 

5. Сибирский щит 

6. Спортивные 

соревнования, 

посвященные 23 февраля 9-

11 кл.  

7. Акция-ярмарка «День 

сердца» 

1. Участие в л/а 

эстафете, 

посвященной 9 

мая 

2. Участие волонтеров 

для организации 

«Недели здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 

(экологическое воспитание) 

 

 Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально- 

полезная 

деятельность 

Общешкольные 

мероприятия 

Неделя естествознания Исследовательские и 

проектные работы по 

экологии  

1. «Сказы Роева Ручья» 

2. Экологический конкурс 

«Зеркало природы» 

3. Акция «Поделись 

урожаем» 

4. Проект «ЗОЖ и экология» 

5. Всероссийский проект 

«Экотренд» РДШ 

1. Акция «Посади 

дерево» 

2. Акция «Чистый 

город» 

3. Акция «Собери  

бумагу – сохрани 

дерево» 

10 класс Тематические классные часы Исследовательские и 

проектные работы по 

экологии 

1. Акция «Поделись 

урожаем» 

2. Проект «ЗОЖ и экология» 

3. Всероссийский проект 

«Экотренд» РДШ 

1. Акция «Чистый 

город»  

2. Акция «Собери  

бумагу – сохрани 

дерево» 

11 класс Тематические классные часы Исследовательские и 

проектные работы по 

экологии 

1. Экологический конкурс 

«Зеркало природы» 

2. Акция «Поделись 

урожаем» 

3. Проект «ЗОЖ и экология» 

4. Всероссийский проект 

«Экотренд» РДШ 

1. Акция «Посади 

дерево» 

2. Акция «Чистый 

город» 

3. Акция «Собери  

бумагу – сохрани 

дерево» 

 

 



Функциональное обеспечение программы 

Директор 

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, создание необходимых условий для проявления 

активной жизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение 

эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ состояния и 

совершенствование воспитательной работы с обучающимися, педагогами и родительской общественностью. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности воспитательной работы школе;  взаимодействие  с  органами  государственного  

управления  по проблемам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов изучения 

ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для реализации обучающимися активной 

жизненной позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех участников 

воспитательного процесса, родителей, обучающихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях 

лицея; разработка оптимальной модели воспитательного процесса с учётом специфики учебного заведения, контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения 

качества воспитательной работы, для проведения профилактической работы по преодолению асоциального поведения обучающихся, для 

организации изучения личностного и социального развития обучающихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с 

родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период обучения; постоянный мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности и динамики личностного развития обучающихся; взаимодействие с родителями обучающихся, представителями 

органов государственного управления, правоохранительных органов, распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных 

деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации обучающихся, 

формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение 

социального, профессионального, личностного становления обучающихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, 

овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; организация работы органов самоуправления в группе. 

Учитель - предметник 

Функции:  Анализ  содержания  и  изучение, в рамках учебных дисциплин  вопросов духовно-нравственного  воспитания, функционирования 

государства, государственной политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; элективных курсов; 

разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение обучающимися проблем идеологии, деятельность по 



формированию мировоззрения; обучение навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний собственного  мнения, 

формирование инициативы, ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия обучающихся; пропаганда активной жизненной 

позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и интересов страны; использование дополнительных источников 

информации. 

Руководитель детского объединения 

Функции: Организация работы кружка, направленная на формирование социальной активности и духовно- нравственного  воспитания 

обучающихся; оказание помощи нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, планирование мероприятий, 

направленных на поддержку и пропаганду культуры, национальных традиций, государственности, участие семей обучающихся в массовых 

мероприятиях, организация участия молодежи в общественно – полезной деятельности. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда лицея по вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов 

обучающихся; организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, общества; 

разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, подготовка 

аннотаций и выставок новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других 

периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. 


