
 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 

Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в лицее строится на основе базовых ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, науки, традиционные религии России, искусство, природа. Человечество и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих 

- ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

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

и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психо-

логического социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составля-

ющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

-  -формирование экологической культуры. 

 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада лицейской жизни, направленного на создание социальной сре-

ды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно зна-

чимую деятельность. Систему воспитательных мероприятий, лицейских традиций, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представи-

телей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 
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- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств. Необходимых для конструктив-

ного успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе. Социальных ролях 

человека;  

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способах са-

мореализации; 

- приобщения обучающихся к общественной деятельности и лицейским традициям, уча-

стие в детских организациях, в самоуправлении, в проведении акций и праздни-

ков(лицейских, городских, региональных, государственных); 

- участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций, в экологическом просвещении сверстников, родителей; в благоустрой-

стве лицейского двора; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возраст-

ных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью. Поиском вакансий на рынке труда 

и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с предприятиями, 

совместную деятельность с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо-

бенностях муниципального, регионального, российского, международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-
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стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающих-

ся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и вы-

бора профессий; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-

ле экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекци-

онных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употреб-

ления алкоголя и табакокурения, профилактики инфекционных заболеваний; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного 

- здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения. 

Принципиально важным для нас является положение концепции модернизации о 

том, что система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в граж-

данском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы являются: 

- Конституция Российской Федерации 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273-ФЗ от 29декабря 2012г. 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жиз-

ни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучаю-

щихся и включает воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую дея-

тельность обучающихся. 
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Программа основана на системе духовных идеалов многонационального народа Рос-

сии, базовых национальных ценностях, традиционных моральных нормах и реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов 

общественной и культурной жизни города. 

Программа содержит следующие разделы: 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования, описание ценностных ориен-

тиров, лежащих в ее основе. 

2. Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбе-

регающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику лицея, запросы участников образовательного процесса; 

ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений. 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной дея-

тельности с предприятиями, общественными организациями, системой дополни-

тельного образования. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия социальных партнеров по направлениям социального воспи-

тания. 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие физкультурно-спортивную, 

оздоровительную работу, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающихся, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, орга-

низация просветительской работы. 

8. Описание деятельности лицея в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся. 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипен-

дий и т.д.) 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

Программа основана на системе духовных идеалов многонационального народа Poc- 

сии, базовых национальных ценностях, традиционных моральных нормах и реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов 

общественной и культурной жизни города. 

Программа содержит следующие разделы: 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу- 

чающихся на ступени основного общего образования, описание ценностных ориен- 

тиров, лежащих в ее основе. 

2. Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи- 

танию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбе- 

регающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику лицея, запросы участников образовательного процесса; 

ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча- 

ющихся. 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений. 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной дея- 

тельности с предприятиями, общественными организациями, системой дополни- 

тельного образования. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю- 

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия социальных партнеров по направлениям социального воспи- 

тания. 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие физкультурно-спортивную, 

оздоровительную работу, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающихся, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, орга- 

низация просветительской работы. 

8. Описание деятельности лицея в области непрерывного экологического здоро- 

вьесберегающего образования обучающихся. 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипен- 

дий ит.д.) 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования
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здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся. 

12. Планируемые результаты духовно-нравственого развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО. Поскольку к 

моменту начала реализации данной программы лицей уже ведет целенаправленную рабо-

ту по духовно-нравственному развитию и воспитанию юных российских граждан 21 века, 

достигнутые результаты следует рассматривать как стартовую площадку для осуществле-

ния ее следующего этапа. Опираясь на первые результаты работы в рамках Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования, для успешной деятельности в этой сфере на ступени основной школы 

важны все позиции. Без их усвоения невозможно введение новых, связанных с расшире-

нием и усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15-летнего возраста. 

Именно на начало этого возраста приходится рост показателей правонарушений (в том 

числе на этно-национальной почве), употребление табака, алкоголя, наркотиков. Именно в 

этом возрасте начинается активная и беспорядочная половая жизнь, подростки начинают 

создавать свои «субкультурные сообщества». Нет сомнений, что характер и интенсив-

ность подобных проявлений напрямую связаны усвоенными духовно-нравственными иде-

алами и ориентирами(в данном случае с их извращенными формами). Ступень основного 

общего образования принимает взрослеющего чело-века в момент перехода многих ла-

тентных процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится время за-

вершения активной фазы социализации обучающегося и его «самопрезентация» в каче-

стве юного взрослого. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего образо-

вания – не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образова-

тельный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин 

и в развитии у обучающихся универсальных компетенций. И в их собственном поведении 

во всевозможной внеучебной деятельности. Именно в степени развитости у подростков 

способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений 

к действительности фиксируется критическая точка как их социализации целом, так и 

важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно зре-

лостью духовно-нравственной сферы. 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи- 

тания и социализации обучающихся. 

12. Планируемые результаты духовно-нравственого развития, воспитания и социали- 

зации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО. Поскольку к 

моменту начала реализации данной программы лицей уже ведет целенаправленную рабо- 

ту по духовно-нравственному развитию и воспитанию юных российских граждан 21 века, 

достигнутые результаты следует рассматривать как стартовую площадку для осуществле- 

ния ее следующего этапа. Опираясь на первые результаты работы в рамках Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об- 

щего образования, для успешной деятельности в этой сфере на ступени основной школы 

важны все позиции. Без их усвоения невозможно введение новых, связанных с расшире- 

нием и усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15-летнего возраста. 

Именно на начало этого возраста приходится рост показателей правонарушений (в том 

числе на этно-национальной почве), употребление табака, алкоголя, наркотиков. Именно в 

этом возрасте начинается активная и беспорядочная половая жизнь, подростки начинают 

создавать свои «субкультурные сообщества». Нет сомнений, что характер и интенсив- 

ность подобных проявлений напрямую связаны усвоенными духовно-нравственными иде- 

алами и ориентирами(в данном случае с их извращенными формами). Ступень основного 

общего образования принимает взрослеющего чело-века в момент перехода многих ла- 

тентных процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится время за- 

вершения активной фазы социализации обучающегося и его «самопрезентация» в каче- 

стве юного взрослого. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего образо- 

вания — не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образова- 

тельный процесс. Она осуществляется всюду — и при освоении академических дисциплин 

и в развитии у обучающихся универсальных компетенций. И в их собственном поведении 

во всевозможной внеучебной деятельности. Именно в степени развитости у подростков 

способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений 

к действительности фиксируется критическая точка как их социализации целом, так и 

важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно зре- 

лостью духовно-нравственной сферы.
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При реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации на ступени основного общего образования педагогический коллектив учитывает 

такой фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающимся с ними 

и участвующих в совместной деятельности. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся: 

- формирование основ нравственного самосознания личности: способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности; 

- усвоение подростком базовых национальных ценностей; 

- формирование социально ориентированной и общественно-полезной деятельности; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, своего города, региона, российской граж-

данской нации; 

- укрепление веры в Россию; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, 

приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям представителей народов России; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

При реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социа- 

лизации на ступени основного общего образования педагогический коллектив учитывает 

такой фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающимся с ними 

и участвующих в совместной деятельности. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини- 

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио- 

нального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих- 

ся: 

- формирование основ нравственного самосознания личности: способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен- 

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав- 

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности; 

- усвоение подростком базовых национальных ценностей; 

- формирование социально ориентированной и общественно-полезной деятельности; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав- 

ственно оправданную позицию: 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере- 

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич- 

ность члена семьи, школьного коллектива, своего города, региона, российской граж- 

данской нации; 

- укрепление веры в Россию; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк- 

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, 

приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи- 

озным традициям представителей народов России; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 
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- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби-

мом человеке, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь; 

- овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружа-

ющими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации»(№273-Фз от 29 декабря 2012 г.), в тек-

сте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления (гл.1,ст1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(гл.1,ст.7); 

- В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8); 

- Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе об-

разования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№273-Фз от 29 декабря 2012 г.): 

 …гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ- 

ству; 

укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби- 

мом человеке, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь; 

овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными компе- 

тенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружа- 

ющими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования — базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном за- 

коне «Об образовании в Российской Федерации»(№273-Фз от 29 декабря 2012 г.), в тек- 

сте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое госу- 

дарство с республиканской формой правления (гл.1,ст1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, ст.2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(гл.1,ст.7); 

В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ- 

ственная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8); 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе об- 

разования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» (№273-Фз от 29 декабря 2012 г.): 

...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод ЛИЧНОСТИ, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю- 

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

... недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

7
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…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо-

вания» (ст.3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патрио-

тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственнному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование лицейского уклада жизни (образование 

осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, гармоничному, 

общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, 

воспитание происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятель-

ность, сократическая беседа, дискуссия и д.р.) 

Важным элементом в формировании лицейского уклада жизни являются коллектив-

ные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику цен-

ностных и целевых ориентиров лицея, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности лицея по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоро-

вьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другим людям, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству; 

- включение обучающихся в процессы общественной самоорга-

низации;  

- формирование партнерских отношений с родителями; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопо-

знания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорово-

го и безопасного образа жизни; 

...coueTaHHe государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо- 

вания» (cT.3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра- 

зования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патрио- 

тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со- 

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственнному развитию, вос- 

питанию и социализации является формирование лицейского уклада жизни (образование 

осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, гармоничному, 

общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, 

воспитание происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятель- 

ность, сократическая беседа, дискуссия и д.р.) 

Важным элементом в формировании лицейского уклада жизни являются коллектив- 

ные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику цен- 

ностных и целевых ориентиров лицея, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности лицея по духовно-нравственному разви- 

тию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоро- 

вьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистиче- 

ских, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважи- 

тельного и доброжелательного отношения к другим людям, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству; 

- включение обучающихся в процессы общественной самоорга- 

низации; 

- формирование партнерских отношений с родителями; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопо- 

знания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорово- 

го и безопасного образа жизни;
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- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусств. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направле-

ниям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, к городу Сургуту; гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, социальная солидарность, мир во 

всем мире. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

за-кон и порядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

культура достоинства, любовь и верность, забота о младших и старших, толерантность. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни. 

Ценности: жизнь во всех ее проявлениях, экологическая безопасность, экологическая 

грамотность, физическое, репродуктивное здоровье, психическое, социально-

психологическое и духовное здоровье, экологическая этика, экологическая ответствен-

ность, социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, ин-

теллектуальное развитие личности, уважение к труду и людям труда, творчество и сози-

дание, целеустремленность, настойчивость, выбор профессии. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в твор-

честве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

- Развитие представлений о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; введение представле-

ний об участии России в системе международных политических и культурных орга-

низаций; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусств. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направле- 

ниям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, к городу Сургуту; гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, социальная солидарность, мир во 

всем мире. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

за-кон и порядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

культура достоинства, любовь и верность, забота о младших и старших, толерантность. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз- 

HH. 

Ценности: жизнь во всех ее проявлениях, экологическая безопасность, экологическая 

грамотность, физическое, репродуктивное здоровье, психическое,  социально- 

психологическое и духовное здоровье, экологическая этика, экологическая ответствен- 

ность, социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, ин- 

теллектуальное развитие личности, уважение к труду и людям труда, творчество и сози- 

дание, целеустремленность, настойчивость, выбор профессии. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети- 

ческой культуры 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в твор- 

честве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

- Развитие представлений о политическом устройстве российского государства, его ин- 

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; введение представле- 

ний об участии России в системе международных политических и культурных орга- 

низаций;
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- Глубокое понимание символики государства – Флага, Герба Гимна России, округа; 

- Практико-ориентированное представление об институтах гражданского обще-

ства, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- Практико-ориентированное представление о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- Выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и заин-

тересованными представителями соответствующих социальных структур особенно-

стей социально-экономического и социально-культурного состояния социума, при-

чин трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факто-

ров в этом процессе и возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации; 

- Исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по ко-

торым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдаю-

щимися, замечательными и т.д. Краеведческая работа по сохранению памятника во-

инам – интернационалистам. Публичные презентации о славных людях данной 

местности, региона, России, рода человеческого; 

- Система дискуссий о ценности человеческой жизни; 

- Знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

- Систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и тради-

ций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций. 

- Разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции сим-

волики Российского государства, нашего города и региона. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

- 20-минутки «День памяти жертв Беслана». 

- Изучение гимна России, государственных символов. 

- Дни воинской славы России: День Бородинского сражения, победа русской эскадры 

над тур-ками в русско-турецкой войне, День проведения военного парада на Красной 

площади, день воинской славы России в честь начала контрнаступления под Москвой, 

День снятия блокады города Ленинграда, День разгрома в 1943 году советской армией 

фашистских войск в битве под Сталинградом. Победа русских воинов А.Невского. 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

- Изучение конвенции по правам ребенка к международному Дню прав ребенка. 

- Уроки мужества, приуроченные к Дню защитника Отечества. 

- День юного патриота. 

- Уроки мужества, посвященные героям Великой Отечественной войны 

Глубокое понимание символики государства — Флага, Герба Гимна России, округа; 

- Практико-ориентированное представление об институтах гражданского обще- 

ства, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- —_ Практико-ориентированное представление о правах и обязанностях гражданина 

России; 

Выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и заин- 

тересованными представителями соответствующих социальных структур особенно- 

стей социально-экономического и социально-культурного состояния социума, при- 

чин трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факто- 

ров в этом процессе и возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации; 

Исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по ко- 

торым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдаю- 

щимися, замечательными и т.д. Краеведческая работа по сохранению памятника во- 

инам — интернационалистам. Публичные презентации о славных людях данной 

местности, региона, России, рода человеческого; 

Система дискуссий о ценности человеческой жизни; 

Знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

Систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и тради- 

ций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций. 

Разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции сим- 

волики Российского государства, нашего города и региона. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

20-минутки «День памяти жертв Беслана». 

Изучение гимна России, государственных символов. 

Дни воинской славы России: День Бородинского сражения, победа русской эскадры 

над тур-ками в русско-турецкой войне, День проведения военного парада на Красной 

площади, день воинской славы России в честь начала контрнаступления под Москвой, 

День снятия блокады города Ленинграда, День разгрома в 1943 году советской армией 

фашистских войск в битве под Сталинградом. Победа русских воинов А.Невского. 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

Изучение конвенции по правам ребенка к международному Дню прав ребенка. 

Уроки мужества, приуроченные к Дню защитника Отечества. 

День юного патриота. 

Уроки мужества, посвященные героям Великой Отечественной войны 
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- Уроки мужества с приглашением ветеранов. 

- 20-минутки, посвященные Дню космонавтики. 

- Вахта памяти, посвященная Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

- Посещение выставок в музеях. 

Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

- написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 

условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

- посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нрав-

ственно-этические вопросы; 

- установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмыслен-

ных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), 

что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного от-

ношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, волонтерство, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, презентаций профессий, диспуты о семейных ценно-

стях). 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

- приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности (социальные проекты: «Мы с вами», 

«Сладкое письмо солдату», «Сургут на карте железных дорог», «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», «10.000 Добрых дел» и т.д.) 

 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

- организация общения с профессионально успешными людьми (выпускники, родите-

ли); 

- достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни; 

- сюжетно-ролевые экономические игры; 

- организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

- участие подростков в проектной деятельности 

 

Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Уроки мужества с приглашением ветеранов. 

20-минутки, посвященные Дню космонавтики. 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

Посещение выставок в музеях. 

Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 

условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нрав- 

ственно-этические вопросы; 

установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмыслен- 

ных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), 

что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного от- 

ношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, волонтерство, заботе о животных, других живых существах, природе; 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от- 

крытых семейных праздников, презентаций профессий, диспуты о семейных ценно- 

стях). 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности (социальные проекты: «Мы с вами», 

«Сладкое письмо солдату», «Сургут на карте железных дорог», «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», «10.000 Добрых дел» ит.д.) 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

ЖИЗНИ 

организация общения с профессионально успешными людьми (выпускники, родите- 

ли), 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни, 

сюжетно-ролевые экономические игры; 

организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

участие подростков в проектной деятельности 

Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
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- развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимо-

действия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных 

подходов к выстраиванию этих отношений в мире; 

- проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также пи-

сателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекто-

ров (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и 

мира человека; 

- углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (во 

время турслета, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора на Сайме, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов  

- ( «Посади дерево», «День земли» и т.д.); 

- усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов); 

- осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисо-

вании, прикладных видах искусства); 

- фотографическая фиксация в городе Сургуте и окрестностях видов, представляющих с 

точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на 

основе серии подобных фотографий презентации «Времена года в Сургуте». 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание) 

- встречи с известными музыкальными  коллективами города; 

- посещение концертов в филармонии («60-я параллель», «Зеленый шум» и др.); 

- участие в проекте «Уроки литературы в театре», «Театр-школа». 

- публичные выступления (с приглашением родителей) о выдающихся произведениях 

искусства, о людях искусства; 

- организация     экскурсий  в  художественный  музей,  ГСИ  «Стерх»,  к  памятникам 

зодчества  и   на  объекты  современной   архитектуры,  ландшафтного  дизайна  с по-

следующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм; 

- организация арт-бульваров (как художественно ориентированного клубного простран-

ства), где происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, 

развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимо- 

действия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных 

подходов к выстраиванию этих отношений в мире; 

проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также пи- 

сателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекто- 

ров (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и 

мира человека; 

углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (во 

время турслета, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора на Сайме, подкормка птиц ит. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов 

( «Посади дерево», «День земли» ит.д.); 

усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов); 

осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисо- 

вании, прикладных видах искусства); 

фотографическая фиксация в городе Сургуте и окрестностях видов, представляющих с 

точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на 

основе серии подобных фотографий презентации «Времена года в Сургуте». 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро- 

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос- 

питание) 

встречи с известными музыкальными коллективами города; 

посещение концертов в филармонии («60-я параллель», «Зеленый шум» и др.); 

участие в проекте «Уроки литературы в театре», «Театр-школа». 

публичные выступления (с приглашением родителей) о выдающихся произведениях 

искусства, о людях искусства; 

организация экскурсий в художественный музей, ГСИ «Стерх», к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна с по- 

следующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм; 

организация арт-бульваров (как художественно ориентированного клубного простран- 

ства), где происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, 
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звучит хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, 

рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными ма-

стерами прикладного искусства; 

- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в пуб-

личное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

 

Принципы и особенности организации содержания работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации 

- Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование 

особого нравственного уклада лицейской жизни, который основан на системе духов-

ных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, учитывает историко-культурную и этническую спе-

цифику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, реализуется в совместной социально-педагогической дея-

тельности всех социальных субъектов-участников воспитания. 

 

Принцип ориентации на идеал 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях 

и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и со-

циального развития личности. 

Аксиологический принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, дея-

тельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начи-

нается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании сознательное усвоение которой, обучающи-

мися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим со-

бой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учеб-

ного процесса, внеученой и внешкольной деятельности должно быть наполнено при-

мерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

звучит хорошая музыка (классическая, народная, современная, HO He попса), поэзия, 

рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.: 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными ма- 

стерами прикладного искусства; 

- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в пуб- 

личное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

Принципы и особенности организации содержания работы по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации 

- Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование 

особого нравственного уклада лицейской жизни, который основан на системе духов- 
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нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содер-

жанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

 

Принцип диалогического общения со значимыми людьми. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое обще-

ние младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диа-

лог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно вы-

бирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенными сред-

ствами нравственного воспитания ребёнка. 

 

Принцип идентификации 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет со-

весть – нравственную рефлексию личности, мораль, способность подростка формули-

ровать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – го-

товность личности поступать в соответствии с моралью и требовать это от других. 
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В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъ-

ектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в различные виды 
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присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего об-

разования. 

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем 

 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития челове-

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

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений личности к яв-

лениям жизни. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразо-

вательных дисциплин, произведений искусства, периодической литературы, публикаций, 

радио и телепередач, отражающих современную жизнь, духовной культуры и фольклора 

народов России, истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, сво-

ей семьи, жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга-

низованных социальных и культурных практик,других источников информации и научно-

го знания. 

 

Технологии, используемые для реализации Программы воспитания и социализа-

ции: 

- Информационные (компьютерные, мультимедиа, визуальные, сетевые, дистанцион-

ные)  технологии. 

- Проективные и деятельностные технологии. 

- Креативные технологии. 

- Игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой те-

атр»; психодрама и социодрама. 

- Технологии личностно-ориентированного воспитания. 

- Коллективные и групповые способы обучения. 

- Эвристическое обучение. 

- Диалог культур. 

- Проблемное обучение. 

- Форум. 

- Дискуссия. 

- Тренинги. 
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся являются: 

«Ярмарки профессий», публичные выступления «Профессии моих родителей», «Профес-

сии, востребованные на рынке труда», выставка «Образование и карьера», «Дни открытых 

дверей», экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной деятель-

ности с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования. 

Социальное проектирование включает в себя социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе ко-

торого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явле-

ниях, получает осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навы-

ков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социаль-

ной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ра-

нее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения проти-

воречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно зна-

чимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

- социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрос-

лые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проек-

тирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межлич-
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- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрос- 

лые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проек- 

тирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межлич- 
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ностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, уме-

ние и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – 

те критерии, качествен-ные характеристики которых, с одной стороны, являются показа-

телями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, 

основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшеству-

ющей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна 

быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является 

освоение со-держания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его 

проведения. 

Организация взаимодействия лицея с предприятиями, общественными объедине-

ниями, организациями, системой дополнительного образования представлена следующи-

ми этапами: 

- моделирование администрацией лицея с привлечением обучающихся, родителей, об-

щественности взаимодействия с социальными субъектами. 

- проектирование партнерства с различными социальными субъектами, 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров с социаль-

ными партнерами, 

- формирование в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созида-

тельный опыт обучающихся, 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различны-

ми субъектами в системе общественных отношений,  

- Обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию: 

 

Общение (младшие-старшие лицеисты через участие в проекте «Успешное чтение»),  

познание (тьюторство), игра, спорт (совместные игры или старшие готовят для млад-

ших), стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка обще-

ственных инициатив. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическое консультирование решает три задачи: 

1.Эмоционально-волевая поддержка обучающихся; 

2.Информационная поддержка обучающегося; 

3.Интеллектуальная поддержка обучающегося. 

HOCTHOTO взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, уме- 

ние и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — 

те критерии, качествен-ные характеристики которых, с одной стороны, являются показа- 

телями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, 

основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшеству- 

ющей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна 

быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является 

освоение со-держания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его 

проведения. 

Организация взаимодействия лицея с предприятиями, общественными объедине- 

ниями, организациями, системой дополнительного образования представлена следующи- 

ми этапами: 

- моделирование администрацией лицея с привлечением обучающихся, родителей, об- 

щественности взаимодействия с социальными субъектами. 

- проектирование партнерства с различными социальными субъектами, 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров с социаль- 

ными партнерами, 

- формирование в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созида- 

тельный опыт обучающихся, 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различны- 

ми субъектами в системе общественных отношений, 

- Обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию: 

Общение (младшие-старшие лицеисты через участие в проекте «Успешное чтение»), 

познание (тьюторство), игра, спорт (совместные игры или старшие готовят для млад- 

ших), стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка обще- 

ственных инициатив. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю- 

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв- 

ляются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическое консультирование решает три задачи: 

1.Эмоционально-волевая поддержка обучающихся; 

2.Информационная поддержка обучающегося; 

3.Интеллектуальная поддержка обучающегося. 
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет под-

держку в решении значимых для обучающегося задач. Обучающийся, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управле-

ния имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. 

Ситуационно-ролевые игры (модель ООН) позволяют совершенствовать способы меж-

личностного взаимодействия, аутотренинги способствуют развитию навыков саморегуля-

ции. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собствен-

ные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими. 

Описание основных форм взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

ния и социальных институтов 

Для организации духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

- лицея 

- семьи 

- общественных организаций, включая и детско-юношеские движения(РДШ) и органи-

зации 

- учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

- СМИ 

Формы взаимодействия: 

- беседы, лекции по профилактике заболеваний, профилактике употребления ПАВ, по 

сохранению здоровья сотрудниками ПНД, Центра медицинской профилактики; 

- организация конкурсов работ учащихся, участие в проектах, фестивалях( Центр дет-

ского творчества, Департамент образования); 

- патриотическое воспитание совместно с Советом ветеранов войны и труда, обще-

ственными организациями; 

- туристско-краеведческая работа – краеведческий музей , музейный центр «Старый 

Сургут»; 

- экологическое воспитание- совместно с СЮН, акции, мероприятия; 

- художественно-эстетическое воспитание – проведение театральных уроков и филар-

монических уроков, посещение спектаклей, концертов; 

- социальные и культурные практики: военно-патриотические мероприятия, помощь 

старикам, инвалидам, сиротам, беспризорным детям, охрана памятников, историческо-

го наследия; 

- воспитание безопасного поведения, профилактика - Пожарная Часть, ГИБДД, ПОМ-2, 

УВД. 

- социальные практики – геронтологический центр,  СЮН, «Потеряшки», «Дай, лапу», 

ШАГ (школьный актив города), РДШ и др. 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет под- 

держку в решении значимых для обучающегося задач. Обучающийся, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управле- 

ния имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. 

Ситуационно-ролевые игры (модель ООН) позволяют совершенствовать способы меж- 

личностного взаимодействия, аутотренинги способствуют развитию навыков саморегуля- 

ции. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собствен- 

ные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими. 

Описание основных форм взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита- 

ния и социальных институтов 

Для организации духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

- лицея 

- семьи 

- общественных организаций, включая и детско-юношеские движения(РДШ) и органи- 

зации 

- учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

- СМИ 

Формы взаимодействия: 

- беседы, лекции по профилактике заболеваний, профилактике употребления ПАВ, по 

сохранению здоровья сотрудниками ПНД, Центра медицинской профилактики; 

- организация конкурсов работ учащихся, участие в проектах, фестивалях( Центр дет- 

ского творчества, Департамент образования); 

- патриотическое воспитание совместно с Советом ветеранов войны и труда, обще- 

ственными организациями; 

- туристско-краеведческая работа — краеведческий музей , музейный центр «Старый 

Сургут»; 

- экологическое воспитание- совместно с СЮН, акции, мероприятия; 

- художественно-эстетическое воспитание — проведение театральных уроков и филар- 

монических уроков, посещение спектаклей, концертов; 

- социальные и культурные практики: военно-патриотические мероприятия, помощь 

старикам, инвалидам, сиротам, беспризорным детям, охрана памятников, историческо- 

го наследия; 

- воспитание безопасного поведения, профилактика - Пожарная Часть, ГИБДД, ПОМ-2, 

УВД. 

- социальные практики — геронтологический центр, СЮН, «Потеряшки», «Дай, лапу», 

ШАГ (школьный актив города), РДШ и др. 
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Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпо-

лагает формирование групп на основе их интересов в сфере физической культуры и спор-

та (спортив-ный клуб «Вектор»), центр дополнительного образования, спортивные празд-

ники, спартакиады, турслеты, участие в городских акциях «дети Сургута за здоровый об-

раз жизни» и т.д.) 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»- выявле-

ние обучающихся, вызывающих опасение, выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов, разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

Центра медицинской профилактики, городского отдела полиции №2, ГИБДД и т.д. 

Модель просветительской и методической работы 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, выставки и т.д. 

 

Описание деятельности лицея в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью. Устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, влияющих на здоровье; формирова-

ние личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью 

в повседневной жизни включает следующие комплексы: 

Первый комплекс мероприятий способствует формированию у обучающих: 

-способность составлять рациональный режим дня и отдыха, следовать рациональному 

режиму на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности, знание основ профилактики переутомления и перенапряже-

ния. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок. Представле-

ние о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов, по-

требность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

-навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным показателям 

с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессо-

вых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физиче-

ского напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрес-

совых ситуациях. В результате данного комплекса обучающиеся получат представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без исполь-

зования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпо- 

лагает формирование групп на основе их интересов в сфере физической культуры и спор- 

Ta (спортив-ный клуб «Вектор»), центр дополнительного образования, спортивные празд- 

ники, спартакиады, турслеты, участие в городских акциях «дети Сургута за здоровый об- 

раз жизни» ит.д.) 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»- выявле- 

ние обучающихся, вызывающих опасение, выявление источников опасений — групп и лиц, 

объектов, разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

Центра медицинской профилактики, городского отдела полиции №2, ГИБДД ит.д. 

Модель просветительской и методической работы 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, выставки и т.д. 

Описание деятельности лицея в области непрерывного экологического здоро- 

вьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью. Устойчивых представ- 

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, влияющих на здоровье; формирова- 

ние личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью 

в повседневной жизни включает следующие комплексы: 

Первый комплекс мероприятий способствует формированию у обучающих: 

-способность составлять рациональный режим дня и отдыха, следовать рациональному 

режиму на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности, знание основ профилактики переутомления и перенапряже- 

НИЯ. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра- 

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок. Представле- 

ние о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов, по- 

требность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

-навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным показателям 

с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессо- 

вых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физиче- 

ского напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрес- 

совых ситуациях. В результате данного комплекса обучающиеся получат представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без исполь- 

зования медикаментозных и тонизирующих средств. 
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Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рацио-

наль-ном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о пра-

вилах пи-тания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблю-

дать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием; ин-

терес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа. В результате реализации данного модуля обучающие-

ся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион пита-

ния с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья. Важности необходимости бе-

режного отношения к нему: расширение знаний обучающихся о правилах здорового обра-

за жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной само-

оценки, развитие навыков саморегуляции 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 творче-

ских, интеллектуальных способностей человека, возможности саморегуляции, достижения 

социального успеха, развитие способности контролировать время, проведенное за компь-

ютером. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу(формирование у обучаю-

щихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу(обеспечить вовлечение и ак-

тивное участие обучающихся в совместной деятельности, организуемой в воспитатель-

ных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся строится на следующих принципах: 

- Публичность поощрения; 

- Соответствие артефактов и процедур награждения лицейскому укладу и традициям; 

- Прозрачность правил поощрения; 

- Регулирование частоты награждений; 

- Сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

- Дифференцированность поощрений; 

Формами поощрения в лицее являются: слет «Лучшие из лучших» - по окончании каждого 

учебного года, традиционные линейки по итогам четверти, стенд «Гордость лицея», порт-

фолио, стипендии, наградные путевки (елка главы города, елка губернаторская, Кремлев-

ская елка, губернаторский бал), вручение паспорта главой города и.т.д. 

 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рацио- 

наль-ном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о пра- 

вилах пи-тания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблю- 

дать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием; ин- 

терес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа. В результате реализации данного модуля обучающие- 

ся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион пита- 

ния с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья. Важности необходимости бе- 

режного отношения к нему: расширение знаний обучающихся о правилах здорового обра- 

за жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной само- 

оценки, развитие навыков саморегуляции 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 творче- 

ских, интеллектуальных способностей человека, возможности саморегуляции, достижения 

социального успеха, развитие способности контролировать время, проведенное за компь- 

ютером. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу(формирование у обучаю- 

щихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу(обеспечить вовлечение и ак- 

тивное участие обучающихся в совместной деятельности, организуемой в воспитатель- 

ных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся строится на следующих принципах: 

- Публичность поощрения; 

- Соответствие артефактов и процедур награждения лицейскому укладу и традициям; 

- Прозрачность правил поощрения; 

- Регулирование частоты награждений; 

- Сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

- Дифференцированность поощрений; 

Формами поощрения в лицее являются: слет «Лучшие из лучших» - по окончании каждого 

учебного года, традиционные линейки по итогам четверти, стенд «Гордость лицея», порт- 

фолио, стипендии, наградные путевки (елка главы города, елка губернаторская, Кремлев- 

ская елка, губернаторский бал), вручение паспорта главой города и.т.д. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения организации жизни и здоровья обучающихся 

Показатели: 

- Отсутствие участников ДТП; 

- Отсутствие нарушителей правил дорожного движения; 

- Поведение в чрезвычайных ситуациях (результаты учебной эвакуации); 

- Уровень информированности педагогов, кураторов о состоянии здоровья обучающих-

ся(листок здоровья, организация занятий спецмедгруппы, совместная деятельность с 

центром здоровья); 

- Уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой(индивидуальная карта занятости во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании); 

- Количество мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной работы, профилактической работы, формированию осознанного отноше-

ния к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровом образе жизни; 

- Уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реали-

стичность количества мероприятий; 

- Согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь, здоровье обучающихся, фор-

мирование здорового и безопасного образа жизни. 

Второй критерий – степень обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся: 

Показатели: 

- Уровень информированности классных руководителей, педагогов о состоянии меж-

личностных отношений в классах(совместная работа с отделом ППМС); 

- Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных межличност-

ных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

лицее, классе, учебной группе(психолого-педагогическое сопровождение); 

- Состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитив-

ные, индифферентные, враждебные). 

- Реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснения одни-ми детьми других, 

оптимизация взаимоотношений между обучающимися и учителями, в микрогруппах, 

классах (совет лицеистов, органы ученического самоуправления в классах); 

- Совместные мероприятия с ППМС отделом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования: 

Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий — степень обеспечения организации жизни и здоровья обучающихся 

Показатели: 

- Отсутствие участников ДТП; 

- Отсутствие нарушителей правил дорожного движения; 

- Поведение в чрезвычайных ситуациях (результаты учебной эвакуации); 

- Уровень информированности педагогов, кураторов о состоянии здоровья обучающих- 

ся(листок здоровья, организация занятий спецмедгруппы, совместная деятельность с 

центром здоровья); 

- Уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой(индивидуальная карта занятости во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании); 

- Количество мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно- 

спортивной работы, профилактической работы, формированию осознанного отноше- 

ния к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровом образе жизни; 

- Уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реали- 

стичность количества мероприятий; 

- Согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь, здоровье обучающихся, фор- 

мирование здорового и безопасного образа жизни. 

Второй критерий — степень обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся: 

Показатели: 

- Уровень информированности классных руководителей, педагогов о состоянии меж- 

личностных отношений в классах(совместная работа с отделом ПИМС); 

- Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных межличност- 

ных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

лицее, классе, учебной группе(психолого-педагогическое сопровождение); 

- Состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитив- 

ные, индифферентные, враждебные). 

- Реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснения одни-ми детьми других, 

оптимизация взаимоотношений между обучающимися и учителями, в микрогруппах, 

классах (совет лицеистов, органы ученического самоуправления в классах); 

- Совместные мероприятия с ШТМС отделом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования: 
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Показатели: 

- Уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования 

( ведомости); 

- Реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспече-

ние мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений ода-

ренных обучающихся ( платные образовательные курсы по подготовке к ГИА, инди-

видуальный образовательный маршрут). 

- Согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучаю-

щихся, вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 

освоении образовательной программы ООО- общественный аудит, публичные выступ-

ления конференции; 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России:  

Показатели: 

- Уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культу-

ры (результаты анкетирования, тестирования); 

- Степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи-

ческого воспитания (учтены возрастные особенности); 

- Реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма, количе-

ство соответствуют задачам патриотического, гражданского, трудового, экологическо-

го воспитания обучающихся, возрастным особенностям) 

- Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями, привлечение общественных организаций (отражено в 

планах воспитательной работы). 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллек-

тивного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных 

выше в качестве общих ориентиров. 

Ход мониторинга Программы должны оценивать обе группы ее участников: и сами под-

ростки, и взрослые (учителя, родители). 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в условиях разработанной лицеем Программой. 

Показатели: 

- Уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования 

( ведомости); 

- Реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспече- 

ние мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений ода- 

ренных обучающихся ( платные образовательные курсы по подготовке к ГИА, инди- 

видуальный образовательный маршрут). 

- Согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучаю- 

щихся, вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 

освоении образовательной программы ООО- общественный аудит, публичные выступ- 

ления конференции; 

Четвертый критерий — степень реализации задач воспитания компетентного граж- 

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России: 

Показатели: 

- Уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культу- 

ры (результаты анкетирования, тестирования); 

- Степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи- 

ческого воспитания (учтены возрастные особенности); 

- Реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма, количе- 

ство соответствуют задачам патриотического, гражданского, трудового, экологическо- 

го воспитания обучающихся, возрастным особенностям) 

- Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче- 

ского воспитания с родителями, привлечение общественных организаций (отражено в 

планах воспитательной работы). 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита- 

ния и социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллек- 

тивного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных 

выше в качестве общих ориентиров. 

Ход мониторинга Программы должны оценивать обе группы ее участников: и сами под- 

ростки, и взрослые (учителя, родители). 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и со- 

циализации обучающихся в условиях разработанной лицеем Программой. 
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 В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

2. Формирующий этап исследования 

3. Интерпретационный этап исследования 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Методологический инструментарий мониторинга 

Тестирование (метод тестов) 

Опрос. 

Используются следующие виды опроса: 

- анкетирование 

- интервью 

- беседа 

Психолого-педагогическое наблюдение. Используются следующие виды наблюдения: 

- включённое наблюдение 

- узкоспециальное наблюдение 

При диагностике следует учитывать: 

Диагностика может быть только комплексной – сочетающей как тестовые формы, так и 

результаты наблюдения поведения обучающихся в реальной жизни. 

Необходим комплекс мер для предотвращения развития лицемерия подростков в 

результате воспитательной работы с ними. 

 Результаты наблюдения – это по большей части субъективное мнение (педагога, роди-

теля, самих обучающихся), которое следует отделять от личного отношения к тому или 

иному ученику. С интерпретацией данных результатов надо быть предельно осторож-

ными. 

 Индикаторами результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в 

начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, объек-

тивно влияющие на их характер и поведение. И не следует забывать, что педагог и школа 

лишь ЧАСТЬ той общественной среды, жизнь в которой реально определяет результаты 

воспитания школьников. 

Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить та-

ким образом: 

- делаю 

- стремлюсь 

- понимаю 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обуча-

ющихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
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тивно влияющие на их характер и поведение. И не следует забывать, что педагог и школа 

лишь ЧАСТЬ той общественной среды, жизнь в которой реально определяет результаты 

воспитания школьников. 

Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить та- 

ким образом: 

- делаю 

- стремлюсь 

- понимаю 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обуча- 

ющихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
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- изучение состояния воспитания; 

- оценку состояния воспитания; 

- прогноз развития воспитания; 

- выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали-

зации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся выступают: 

- личность самого воспитанника 

- нравственный уклад лицейской жизни 

- родительская общественность. 

Основные принципы мониторинга эффективности реализации Программы воспита-

ния и социализации: 

- принцип системности 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

- принцип объективности 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) 

- принцип признания безусловного уважения прав. 

Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации, формированию безопасного, здо-

рового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты Программы должны оценивать обе группы ее участников: и сами под-

ростки, и взрослые (учителя, родители). Основной целью исследования является изучение 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях разработанной 

лицеем Программой. Важнейший генеральный результат социализации учащихся под-

росткового возраста - персональная включенность подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику. Результаты могут выражаться в своеобразных 

исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих 

возникшее отношение к узнанному. При рассмотрении планируемых результатов социа-

лизации подростков (личностное участие школьников в разных видах деятельности) целе-

сообразно выделить несколько уровней: 

Персональный уровень 

Развитость  способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях угрожающих жизни и здоровью людей; 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

- изучение состояния воспитания; 

- оценку состояния воспитания; 

- прогноз развития воспитания; 

- выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали- 

зации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю- 

щихся выступают: 

- личность самого воспитанника 

- нравственный уклад лицейской жизни 

- родительская общественность. 

Основные принципы мониторинга эффективности реализации Программы воспита- 

ния и социализации: 

- принцип системности 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

- принцип объективности 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) 

- принцип признания безусловного уважения прав. 

Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации, формированию безопасного, здо- 

рового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты Программы должны оценивать обе группы ее участников: и сами под- 
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лицеем Программой. Важнейший генеральный результат социализации учащихся под- 

росткового возраста - персональная включенность подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику. Результаты могут выражаться в своеобразных 

исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих 

возникшее отношение к узнанному. При рассмотрении планируемых результатов социа- 

лизации подростков (личностное участие школьников в разных видах деятельности) целе- 

сообразно выделить несколько уровней: 

Персональный уровень 

Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях угрожающих жизни и здоровью людей; 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 
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- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных со-

бытий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

- быть толерантным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и не-

вербальных средств коммуникации; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

Уровень лицея: 

- личное участие в различных  видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада лицейской жизни и системы лицей-

ского самоуправления; 

- поддержание благоустройства лицейской территории ; 

- участие в подготовке и поддержании сайта лицея; 

- участие в подготовке и выпуске газеты «Лицейский курьер», выпуске теленовостей; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятель-

ности (театр, движение «Юный эколог» КВН, дебаты и др.) 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем лицея (спорт, олимпиады, 

конкурсы, акции и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы лицея 

(например, участие в подготовке публичных презентаций для младших и старших. 

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журнали-

стов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам города; 

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством ли-

цеистов старших классов), посвященных изучению на местном материале таких фено-

менов, как: «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с со-

циумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения куль-

туры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни обще-

ства» и др.; 

критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики; 

занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных со- 

бытий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

быть толерантным к носителям иных культурных традиций; 

относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и не- 

вербальных средств коммуникации; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

Уровень лицея: 

личное участие в различных видах деятельности: 

развитие и поддержка гуманистического уклада лицейской жизни и системы лицей- 

ского самоуправления; 

поддержание благоустройства лицейской территории ; 

участие в подготовке и поддержании сайта лицея; 

участие в подготовке и выпуске газеты «Лицейский курьер», выпуске теленовостей; 

участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятель- 

ности (театр, движение «Юный эколог» КВН, дебаты и др.) 

участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем лицея (спорт, олимпиады, 

конкурсы, акции ит.д.); 

сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы лицея 

(например, участие в подготовке публичных презентаций для младших и старших. 

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности: 

участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций; 

участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журнали- 

стов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам города; 

участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством ли- 

цеистов старших классов), посвященных изучению на местном материале таких фено- 

менов, как: «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с со- 

циумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения куль- 

туры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни обще- 

ства» и др.; 
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- проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, зара-

ботной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкого-

лизма и их социальных последствий); 

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (ханты, манси), проживающие в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе, их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурно-

го диалога; 

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодёжных субкультур  и др. 

Региональный, общероссийский и глобальный 

уровень Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным со-

циальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (моло-

дёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического 

и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России. 

Критерии, показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Одним из ключевых показателей следует считать степень развитости речевого об-

щения подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и пра-

вильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие 

устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формули-

ровок ответов на вопросы партнеров. 

Другим не менее важным показателем является степень развитости у учащихся способ-

ности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей це-

ли. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в 

той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), 

есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации. 

Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его раз-

вития (подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии 

и агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эф-

фективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально ответ-

ственной лично-сти с отчетливой общественной позицией.). 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 3apa- 

ботной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкого- 

лизма и их социальных последствий): 

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (ханты, манси), проживающие в Ханты-Мансийском ав- 

тономном округе, их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурно- 

го диалога; 

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодёжных субкультур и др. 

Региональный, общероссийский и глобальный 

уровень Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным CO- 

циальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (моло- 

дёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического 

и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России. 

Критерии, показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Одним из ключевых показателей следует считать степень развитости речевого об- 

щения подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и пра- 

вильность речи, логичность построения и изложения высказывания, точное восприятие 

устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формули- 

ровок ответов на вопросы партнеров. 

Другим не менее важным показателем является степень развитости у учащихся способ- 

ности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей це- 

ли. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в 

той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), 

есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации. 

Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его раз- 

вития (подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии 

и агрессивности, а с другой стороны — социального равнодушия к происходящему. Эф- 

фективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально ответ- 

ственной лично-сти с отчетливой общественной позицией. ). 
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Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по пси-

холого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны лицея 

Степень развитости следующих направлений деятельности: 

- совместной проектной деятельности, ориентированной на получение социально зна-

чимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспе-

риментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направ-

ленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное само-

изменение. 

 

Программа профессиональной ориентации обучающихся  

на уровне основного общего образования. 

 Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего образования яв-

ляется одной из основных образовательных задач и одним из ключевых результатов осво-

ения ООП ООО, обеспечивающим сформированность у школьника: 

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собствен-

ных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоя-

тельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверст-

никами или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные програм-

мы в соответствии 

- актуальными познавательными потребностями; 

-  общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельно-

сти, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школь-

ник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике города, округа и страны 

- способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профес-

сии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего обра-

зования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждо-

го учащегося в специфические виды деятельности на уроках и во внеурочной деятельно-

сти, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различны-

ми инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объекта-

Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по пси- 

холого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны лицея 

Степень развитости следующих направлений деятельности: 

- совместной проектной деятельности, ориентированной на получение социально зна- 

чимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспе- 

риментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направ- 

ленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное само- 

изменение. 

Программа профессиональной ориентации обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего образования яв- 

ляется одной из основных образовательных задач и одним из ключевых результатов осво- 

ения ООП ООО, обеспечивающим сформированность у школьника: 

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собствен- 

ных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоя- 

тельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверст- 

никами или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные програм- 

мы в соответствии 

- актуальными познавательными потребностями; 

- _ общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельно- 

сти, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школь- 

ник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике города, округа и страны 

- способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профес- 

сии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего обра- 

зования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждо- 

го учащегося в специфические виды деятельности на уроках и во внеурочной деятельно- 

сти, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различны- 

ми инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объекта- 
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ми материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их станов-

лению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ори-

ентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы.  

Формирование у обучающихся 

- объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

-  представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразова-

тельных организаций; 

Овладение лицеистами: 

- способами  проектирования  и  реализации  индивидуальных  образовательных про- 

- грамм; 

- способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрос-

лыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контен-

том; 

- способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе инди-

видуального и профессионального маршрута; 

- способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания гимназиста и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

- Мероприятия в лицее по профориентации: 

- Экскурсии на предприятия (ОАО «Тюменьэнерго», ОАО СНГ, ГазПром, окружной 

клинический центр и т.д.);  

- Психологическая диагностика (отдел ППМС); 

- Презентация направлений: (гуманитарное, естественно-научное, техническое); -

Посещение выставки «Образование и карьера». 

- 20-минутки, классные часы, публичные выступления о профессиях; 

- Презентация профессий своих родителей. 

Результаты освоения программы профориентации 

- Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы дей-

ствия. 

- Сформированные рефлексивные действия: 

ми материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их станов- 

лению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ори- 

ентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы. 

Формирование у обучающихся 

объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразова- 

тельных организаций; 

Овладение лицеистами: 

способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных про- 

грамм; 

способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрос- 

лыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контен- 

том; 

способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе инди- 

видуального и профессионального маршрута; 

способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания гимназиста и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

Мероприятия в лицее по профориентации: 

Экскурсии на предприятия (ОАО «Тюменьэнерго», ОАО СНГ, ГазПром, окружной 

клинический центр ит.д.); 

Психологическая диагностика (отдел NIMC); 

Презентация направлений: (гуманитарное, естественно-научное, техническое); 

Посещение выставки «Образование и карьера». 

20-минутки, классные часы, публичные выступления о профессиях; 

Презентация профессий своих родителей. 

Результаты освоения программы профориентации 

Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы дей- 

СТВИЯ. 

Сформированные рефлексивные действия: 
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- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность про-

изводимых действий; 

- Способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в си-

туации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей дея-

тельности для получения наилучших результатов; 

- Способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности 

не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собствен-

ную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 

деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы сможет: 

- проектировать с помощью педагога (или самостоятельно) собственную индивидуаль-

ную образовательную траекторию (маршрут); 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носите-

лями необходимой информации и эффективных способах осуществления  

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его раз-

вития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в со-

ответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуаль-

ной образовательной программы. 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени основ-

ного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и 

внеурочной деятельности (в процессе включения учащихся в различные виды деятельно-

сти в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельно-

сти). 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность про- 

изводимых действий; 

- Способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в си- 

туации — выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей дея- 

тельности для получения наилучших результатов; 

- Способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности 

не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собствен- 

ную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 

деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы сможет: 

- проектировать с помощью педагога (или самостоятельно) собственную индивидуаль- 

ную образовательную траекторию (маршрут); 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носите- 

лями необходимой информации и эффективных способах осуществления 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его раз- 

вития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в со- 

ответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуаль- 

ной образовательной программы. 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени основ- 

ного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и 

внеурочной деятельности (в процессе включения учащихся в различные виды деятельно- 

сти в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельно- 

сти). 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 
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- методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных за-

дач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятель-

ности учащихся; 

- организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

- организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образователь-

ных коммуникаций в разновозрастных группах; 

- выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

-  организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе техно-

логических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий (Летняя школа); 

- интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также тех-

нологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий. 

Во внеурочных пространствах гимназии основным реализуемым содержанием образова-

ния программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательно-

го пространства для ее реализации: 

-  коммуникативная компетентность; 

-  способность к адекватному самооцениванию; 

-  оперативное и перспективное планирование; 

-  отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим соб-

ственных индивидуальных образовательных маршрутов; 

-  создание текстов для самопрезентации; 

- анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуального образовательного марш-

рута. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

- работа в рамках учебных занятий; 

-  работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и соци-

альные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

-  работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и соци-

альные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, произ-

води-тельный труд, производственные практики; 

- работа в разновозрастных группах; 

методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 3a- 

дач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятель- 

ности учащихся; 

организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образователь- 

ных коммуникаций в разновозрастных группах; 

выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе техно- 

логических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий (Летняя школа); 

интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также тех- 

нологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий. 

Во внеурочных пространствах гимназии основным реализуемым содержанием образова- 

ния программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательно- 

го пространства для ее реализации: 

коммуникативная компетентность, 

способность к адекватному самооцениванию, 

оперативное и перспективное планирование; 

отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим соб- 

ственных индивидуальных образовательных маршрутов; 

создание текстов для самопрезентации; 

анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуального образовательного марш- 

рута. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

работа в рамках учебных занятий; 

работа с учебными материалами вне учебных занятий — исследовательские и соци- 

альные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др., 

работа в метапредметной или надпредметной области — исследовательские и соци- 

альные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, произ- 

води-тельный труд, производственные практики; 

работа в разновозрастных группах; 
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- работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интер-

нет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные про-

граммы и курсы; 

-  индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательных пла-

нов, маршрутов, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образова-

тельной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тести-

рование, участие в тренингах. 

 Этапы реализации программы и механизм ее реализации Программа реализуется в три 

этапа, которые частично пересекаются друг с другом и  реализуются не строго после-

довательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого 

учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм деятель-

ности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм дея-

тельности: специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентация. 

2 этап – этап пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы будет обеспечено: 

- единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по формированию у 

учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соот-

ветствии с образовательной программой; 

-  разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися со-

держания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 

реализа-ции; 

-  разнообразие курсов, программ внеурочной деятельности, в рамках которых возмож-

но формирование универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование меня-

ющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные 

или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных си-

туациях и целях. 

Мы рассматриваем ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффек-

тивной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. 

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные школь-

ные и внешкольные проекты социальной направленности (например, лицейская газета 

«Лицейский курьер», сайт, научное общество лицеистов, проектная деятельность и др.) 

- работа в пространстве расширенного социального действия — познавательные интер- 

нет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные про- 

граммы и курсы; 

- индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательных пла- 

нов, маршрутов, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образова- 

тельной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тести- 

рование, участие в тренингах. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации Программа реализуется в три 

этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реализуются не строго после- 

довательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого 

учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм деятель- 

ности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм дея- 

тельности: специфичных следующему этапу. 

1 этап — овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентация. 

2 этап — этап пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап — проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы будет обеспечено: 

- единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по формированию у 

учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соот- 

ветствии с образовательной программой: 

- разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися со- 

держания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 

реализа-ции; 

- разнообразие курсов, программ внеурочной деятельности, в рамках которых возмож- 

но формирование универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование меня- 

ющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные 

или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных си- 

туациях и целях. 

Мы рассматриваем ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек- 

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффек- 

тивной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. 

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные школь- 

ные и внешкольные проекты социальной направленности (например, лицейская газета 

«Лицейский курьер», сайт, научное общество лицеистов, проектная деятельность и др.) 
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Такого рода синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся мно-

гоаспектны и многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей 

тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, газета: копирайтер, 

верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.). 

На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные про-

странства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными за-

мыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровожде-

нии педагога индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, от-

слеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости корректиро-

вать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоя-

тельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают 

способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой сто-

роны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным про-

фессиональным ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени ООО в лицее осуществляется в рамках часов внеурочной дея-

тельности. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьни-

ков на ступени основного общего образования происходит индивидуально. Необхо-

димость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому этапу про-

граммы профессиональной ориентации определяется рекомендациями учителей-

предметников и специалистов отдела ППМС сопровождения. 

 

Требования к условиям реализации программы Кадровые условия 

Для реализации программы в лицее есть социально-психологическая служба, включаю-

щая следующих специалистов: психолога, социального педагога, педагогов дополнитель-

ного образования. 

Программно-методические условия. 

Для  реализации  программы  профессиональной  ориентации  школьников  на  ступени 

ежегодно проектируются пространства для профориентации, для чего составляются: 

- план работы профориентационных пространств; 

- план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

Информационные условия 

Для реализации программы в лицее есть: 

- оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области специ-

альных и профессионально ориентированных знаний; 

Такого рода синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся MHO- 

гоаспектны и многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей 

тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, газета: копирайтер, 

верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.). 

На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные про- 

странства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными за- 

мыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровожде- 

нии педагога индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, от- 

слеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости корректиро- 

вать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоя- 

тельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают 

способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой сто- 

роны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным про- 

фессиональным ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени ООО в лицее осуществляется в рамках часов внеурочной дея- 

тельности. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьни- 

ков на ступени основного общего образования происходит индивидуально. Необхо- 

димость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому этапу про- 

граммы профессиональной ориентации определяется рекомендациями учителей- 

предметников и специалистов отдела ПИМС сопровождения. 

Требования к условиям реализации программы Кадровые условия 

Для реализации программы в лицее есть социально-психологическая служба, включаю- 

щая следующих специалистов: психолога, социального педагога, педагогов дополнитель- 

ного образования. 

Программно-методические условия. 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

ежегодно проектируются пространства для профориентации, для чего составляются: 

- план работы профориентационных пространств; 

- план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

Информационные условия 

Для реализации программы в лицее есть: 

- оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области специ- 

альных и профессионально ориентированных знаний; 
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-  определенный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет 

из обозначенной точки школьного здания . 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

под-ростков. 

Лицей уделяет особое внимание Программе формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся. В соответствии с определением Стандарта – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологиче-

ского здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, позна-

вательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персо-

нальный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, фи-

зического и репродуктивного потенциала человека. Методологические подходы програм-

мы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья основываются на мотива-

ционных и поведенческих установках личности и принципах непрерывного самовоспита-

ния и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития 

различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепле-

ния и сохранения здоровья. Образ жизни тесно связан с культурой населения и является 

результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов – 

семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития человека, создавая, 

таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений 

стиль или образ жизни. Эта Программа строится с учетом преемственности формирования 

мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесени-

ем образовательной системой как социального института корректив на основе просвеще-

ния и воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового 

образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармони-

зации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного жела-

ния, необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также 

должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных меро-

приятий. 

Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является создание в лицее условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. Прежде всего, это относится к 

важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее воздействия на 

здоровье обучающихся. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся 

- _ определенный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет 

из обозначенной точки школьного здания . 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

под-ростков. 

Лицей уделяет особое внимание Программе формирования культуры здорового и без- 

опасного образа жизни обучающихся. В соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологиче- 

ского здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, позна- 

вательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персо- 

нальный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, фи- 

зического и репродуктивного потенциала человека. Методологические подходы програм- 

мы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья основываются на мотива- 

ционных и поведенческих установках личности и принципах непрерывного самовоспита- 

ния и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития 

различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепле- 

ния и сохранения здоровья. Образ жизни тесно связан с культурой населения и является 

результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов — 

семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития человека, создавая, 

таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений 

стиль или образ жизни. Эта Программа строится с учетом преемственности формирования 

мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесени- 

ем образовательной системой как социального института корректив на основе просвеще- 

ния и воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового 

образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармони- 

зации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного жела- 

ния, необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также 

должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных меро- 

приятий. 

Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и без- 

опасного образа жизни обучающихся является создание в лицее условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. Прежде всего, это относится к 

важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее воздействия на 

здоровье обучающихся. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся 
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важное место отводится здоровьесберегающим технологиям, под которыми подразумева-

ются качественные характеристики любой образовательной технологии, если при её реа-

лизации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного процесса. 

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности не-

возможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил, применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Цель и задачи программы 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обу-

чающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание лич-

ной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных 

ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового обра-

за жизни. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- формирование у обучающихся саногенного мышления на основе знаний о человече-

ском организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

- формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологиче-

ских правил поведения; 

- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволя-

ющих сохранять и укреплять здоровье; 

- формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

- Осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

- создание условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образователь-

ной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

- создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспече-

ния для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни всех участников образовательного процесса; 

- внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

важное место отводится здоровьесберегающим технологиям, под которыми подразумева- 

ются качественные характеристики любой образовательной технологии, если при её реа- 

лизации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного процесса. 

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности не- 

возможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил, применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Цель и задачи программы 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обу- 

чающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание лич- 

ной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных 

ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового обра- 

за жизни. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- формирование у обучающихся саногенного мышления на основе знаний о человече- 

ском организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

- формирование представления OO основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологиче- 

ских правил поведения, 

- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволя- 

ющих сохранять и укреплять здоровье; 

- формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

- Осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

- создание условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образователь- 

Ной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

ЖИЗНИ. 

- создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспече- 

ния для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного об- 

раза жизни всех участников образовательного процесса; 

- внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 
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- организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 

образа жизни. 

Основное содержание программы 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. 

Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных 

предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окру-

жающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья ассими-

лирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. Поэтому образова-

тельная и воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в виде сквоз-

ной междисциплинарной программы, построенной на основе метапредметных знаний и 

поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик обучаю-

щихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и деятельностная (что 

нужно уметь) компоненты, содержание которых строится на принципе преемственности 

между ступенями образовательной системы. Условием преемственности сквозной про-

граммы служат заложенные в начальной школе у обучающихся навыки учебной деятель-

ности, учебного сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирова-

ние, планирование) и элементарные гигиенические, экологические знания. В основной 

школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется здоровьеполагающая 

информационная составляющая и придается особое значение многообразию форм дея-

тельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, художественной, обще-

ственно значимой. Все эти виды деятельности имеют состязательный характер, что позво-

ляет проявить каждому обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие спо-

собности и возможности, а в этих проявлениях развивается личность подростка. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной лич-

ности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собствен-

ном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса как 

совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом и с родителя-

ми. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений ор-

ганизационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три бло-

ка. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

- организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 

образа жизни. 

Основное содержание программы 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. 

Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных 

предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно- 

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окру- 

жающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья ассими- 

лирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. Поэтому образова- 

тельная и воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в виде сквоз- 

ной междисциплинарной программы, построенной на основе метапредметных знаний и 

поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик обучаю- 

щихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и деятельностная (что 

нужно уметь) компоненты, содержание которых строится на принципе преемственности 

между ступенями образовательной системы. Условием преемственности сквозной про- 

граммы служат заложенные в начальной школе у обучающихся навыки учебной деятель- 

ности, учебного сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирова- 

ние, планирование) и элементарные гигиенические, экологические знания. В основной 

школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется здоровьеполагающая 

информационная составляющая и придается особое значение многообразию форм дея- 

тельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, художественной, обще- 

ственно значимой. Все эти виды деятельности имеют состязательный характер, что позво- 

ляет проявить каждому обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие спо- 

собности и возможности, а в этих проявлениях развивается личность подростка. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной лич- 

ности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собствен- 

ном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса как 

совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально- 

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом и с родителя- 

ми. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений ор- 

ганизационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три бло- 

ка. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 
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- систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

-  знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

- общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблаго-

приятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

- знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологиче-

ских, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

- элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилак-

тики заболеваний; 

- знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

- понятий о здоровом образе жизни,  способах сохранения и укрепления своего здоро-

вья; 

- представлений о душевной и физической красоте человека; 

- понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных ве-

ществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

-  навыков самооценки физического и психологического состояния и способов само-

коррекции; 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

- ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

- волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опас-

ных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема ал-

коголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 

действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

-  активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, раци-

онального питания, правил пользования гаджетами. 

Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, самосовершенствованию, 

самопознанию и самовоспитанию эффективно решает система развивающего образова-

ния. Развивающее обучение направлено на усвоение теоретических знаний, включающих 

содержательные мыслительные действия (абстрагирование, обобщение, рефлексия) и их 

результаты (понятия, ценности и т.п.). При этом учебная деятельность обучающегося 

строится в форме постановки и решения учебных задач. Структура учебной деятельности 

состоит из двух основных компонентов: потребность – задача; мотивы – действия – сред-

ства – операции. 

- систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

- знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

- общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблаго- 

приятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

- знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологиче- 

ских, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

- элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилак- 

тики заболеваний; 

- знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

- понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоро- 
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- представлений о душевной и физической красоте человека; 

- понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных ве- 

ществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

навыков самооценки физического и психологического состояния и способов само- 

коррекции; 

No
 . Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

- ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

- волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опас- 

ных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема ал- 

коголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 

действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

- активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, раци- 

онального питания, правил пользования гаджетами. 

Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, самосовершенствованию, 

самопознанию и самовоспитанию эффективно решает система развивающего образова- 

ния. Развивающее обучение направлено на усвоение теоретических знаний, включающих 

содержательные мыслительные действия (абстрагирование, обобщение, рефлексия) и их 

результаты (понятия, ценности и т.п.). При этом учебная деятельность обучающегося 

строится в форме постановки и решения учебных задач. Структура учебной деятельности 

состоит из двух основных компонентов: потребность — задача; мотивы — действия — сред- 

ства — операции. 
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Усвоение мыслительных действий способствует развитию теоретического способа 

решения практических задач, а усвоение их результативной стороны, расширяет умствен-

ный кругозор обучающихся, который служит основой их культуросообразного поведения. 

Использование различных форм коллективно-групповой работы и учебного сотрудниче-

ства ("ученик-учитель", "учитель-ученик", "ученик с самим собой") выступает как сред-

ство коор-динации различных точек зрения при совместном решении учебных задач. 

Именно групповая работа играет важную роль при организации учебной дискуссии, в хо-

де которой решается проблема постановки учебной задачи. Учебная дискуссия способ-

ствует повышению самостоятельности обучающихся, развитию умения действовать по 

собственной инициативе, развивает критичность мышления, познавательный интерес, по-

могает научить детей и подростков самостоятельно ориентироваться в научной и любой 

другой информации, включая сведения о здоровье и способах его укрепления. 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у обу-

чающихся подразумевает: 

- развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью (чувство само-

сохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение культурно-

социальным традициям); 

- повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью 

(возможность самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, возмож-

ность маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения). 

Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную 

позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе осо-

знанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное об-

разование. Специфика личностно-ориентированного образования в отличие от других 

концепций развивающего образования заключается в ориентации на преимущественное 

развитие субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту механизмов само-

развития. 

Личностно-ориентированное образование – это не формирование личности с заданными 

свойствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно развития 

личностных функций. Оказание конкретной помощи ребенку в обретении им смысла здо-

рового образа жизни, ценностей здоровья, культурных ценностей происходит через обра-

щение педагогов к его внутреннему миру, его природной активности, через изучение, по-

нимание и реализацию его возможностей и потребностей в саморегуляции, саморазвитии, 

самоопределении. 

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка только при 

условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают такое учение, которое 

не являет собой простое накопление фактов, а учение, изменяющее поведение обучающе-

гося в настоящем и будущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. Такое про-

никающее в сферу личности научение требует соблюдения определенных условий: 

Усвоение мыслительных действий способствует развитию теоретического способа 

решения практических задач, а усвоение их результативной стороны, расширяет умствен- 

ный кругозор обучающихся, который служит основой их культуросообразного поведения. 

Использование различных форм коллективно-групповой работы и учебного сотрудниче- 

ства ("ученик-учитель", "учитель-ученик", "ученик с самим собой") выступает как сред- 

ство коор-динации различных точек зрения при совместном решении учебных задач. 

Именно групповая работа играет важную роль при организации учебной дискуссии, в хо- 

де которой решается проблема постановки учебной задачи. Учебная дискуссия способ- 

ствует повышению самостоятельности обучающихся, развитию умения действовать по 

собственной инициативе, развивает критичность мышления, познавательный интерес, по- 

могает научить детей и подростков самостоятельно ориентироваться в научной и любой 

другой информации, включая сведения о здоровье и способах его укрепления. 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у обу- 

чающихся подразумевает: 

- развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью (чувство само- 

сохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение культурно- 

социальным традициям); 

- повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью 

(возможность самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, возмож- 

ность маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения). 

Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную 

позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе осо- 

знанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное об- 

разование. Специфика личностно-ориентированного образования в отличие от других 

концепций развивающего образования заключается в ориентации на преимущественное 

развитие субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту механизмов само- 

развития. 

Личностно-ориентированное образование — это не формирование личности с заданными 

свойствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно развития 

личностных функций. Оказание конкретной помощи ребенку в обретении им смысла здо- 

рового образа жизни, ценностей здоровья, культурных ценностей происходит через обра- 

щение педагогов к его внутреннему миру, его природной активности, через изучение, по- 

нимание и реализацию его возможностей и потребностей в саморегуляции, саморазвитии, 

самоопределении. 

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка только при 

условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают такое учение, которое 

не являет собой простое накопление фактов, а учение, изменяющее поведение обучающе- 

гося в настоящем и будущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. Такое про- 

никающее в сферу личности научение требует соблюдения определенных условий: 
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1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, воспринимаемых как 

решаемая проблема; 

2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен 

быть самим собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его чув-

ства, принять его таким, каков он есть; 

3) организуя процесс научения, педагог должен ненавязчиво предоставить ученику 

возможность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы обреченным на 

само-создание в самом себе другого человека. 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здоро-

вого образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

-  создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения: 

- использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего уче-

нику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения 

уровня собственного здоровья; 

- оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

- поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 

анализировать способы других обучающихся; 

- создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых дискус-

сиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждо-

му участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

- создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

- использование проблемных творческих заданий; 

- создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых ка-

честв обучающихся. 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в лицее: 

1. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием различных 

форм. 

2. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздоро-

ви-тельных техник в образовательные технологии. 

3. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоров-

ления своих детей и себя. 

Формирование   отношений   и   воспитательных   воздействий   проектирует-

ся через: 

- Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям 

- ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности.  

- Систему дополнительного образования. 

1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, воспринимаемых как 

решаемая проблема; 

2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен 

быть самим собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его чув- 

ства, принять его таким, каков он есть; 

3) организуя процесс научения, педагог должен ненавязчиво предоставить ученику 

возможность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы обреченным на 

само-создание в самом себе другого человека. 
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Систему дополнительного образования. 
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- Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 

- Систему психологических тренингов и  занятий. 

- Систему экологических занятий. 

- Лицейских традиций. 

- Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, дома твор-

чества, детские спортивные школы, художественные школы). 

- Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года.  

 Эффективными способами освоения программы для нас являются проектирова-

ние, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания 

классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. Проектирование как фор-

ма организации образовательного процесса предполагает развитие познавательных навы-

ков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Проектная деятель-

ность обеспечивает формирование ключевых компетентностей в области здорового образа 

жизни, готовит всех участников к особенностям и способам получения новых образова-

тельных результатов, не связанных напрямую с объемом знаний. 

 Основы проектной деятельности формируются в процессе активного привлечения 

самих обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях нарастающего экологи-

ческого неблагополучия. Освоение экологической культуры строится как процесс приоб-

щения подростков к проблемам внешнего и своего собственного мира. Достижение этико-

экологической компетентности (овладение кругом соответствующих знаний и умений) 

является при этом лишь условием развития творческих способностей обучающегося. 

 Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся пони-

мание закономерностей взаимоотношения человека с природой: с одной стороны, – осо-

бенности воздействия человека на природу в процессе жизнедеятельности и производства, 

с другой, – обратное влияние природы, испытавшей это воздействие, на человека и обще-

ства. Только при активности самого субъекта, направленной на творческое решение про-

блем окружающей среды, развитие и выработку индивидуального стиля поисковой дея-

тельности, отношение человека к природе становится для него самоотношением. 

 Применение неформального, творческого подхода с использованием разных форм 

проектной, общественной, спортивной и других видов деятельности особенно важно для 

осуществления воспитательной работы по формированию активной жизненной позиции 

обучающихся в вопросах осознанного противостояния вредным привычкам. Для этого 

необходимо создания такой общественной среды, в которой табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотических средств становится неприемлемым, т.е. неприличным. Образо-

вательное учреждение располагает организационными и содержательными возможностя-

ми предупреждения детей и подростков о масштабах опасности и негативных последствий 

вредных привычек для здоровья их растущего организма. Очевидна необходимость кон-
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центрации антинаркотических, антиалкогольных и антиникотиновых воспитательных 

действии педколлектива образовательного учреждения на основе скоординированных мер 

социального, медицинского, правового, психолого-педагогического и организационного 

характера. 

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс самовоспита-

ния – осознанной и самостоятельной деятельности человека по совершенствованию своей 

личности. Антивоспитание – это процесс формирования у детей и подростков волевых ка-

честв характе-ра, позволяющих произвольно регулировать собственные желания и по-

требности, выбирать способ достижения позитивного внутреннего состояния и получения 

удовольствия за счет социально ценных источников. В привитии привычек здорового об-

раза жизни нужно опираться на формирование мировоззрения личности, воспитание толе-

рантности, доброго отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом практи-

коориентированное воспитательное воздействие приводит не только к переоценке жиз-

ненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля 

жизни. Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, пе-

реживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) явля-

ется действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необхо-

димо взаимодействия с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образова-

ние в области здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей обу-

чающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для со-

хранения и повышения уровня собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной образова-

тельно-воспитательной работе активно используются различные творческие подходы к 

организации тематических мероприятий например, таких как: 

- Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни. 

-  Спортивные праздники, Дни здоровья. 

- Классные часы на тему: «Единый урок профилактики «Мы выбираем жизнь!» «Прави-

ла поведения при пожаре», «ПДД», «Правила поведения на уроке физкультуры», 

«Правила поведения в классе, столовой, на переменах», «Чистота – залог здоровья», 

«Вредные привычки, как с ними бороться», «Табакокурение – начало конца жизни». 

- Тренинг  «Мифы о наркотиках». 

-  Выпуск информационного бюллетеня «Оставайся на линии жизни». 

- Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических 

и медицинских знаний. 

- Газета «Лицейский курьер» как отражение деятельности по тематике «Здоровье». 

Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 
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- Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса в лицее предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом 

необходимо структурирование, информационное и культурное насыщение образователь-

ной среды. С дошкольного возраста до окончания полной средней школы обучающиеся 

находятся в преемственной физической реальности, включающей природные факторы 

(выезды на природу, работа в школе юннатов, посещение музеев, природных заповедни-

ков, зоопарков и т.п.), технические средства обучения, игровой инвентарь, аппаратное и 

компьютерное обеспечение учебного процесса. Весь процесс направлен на создание 

окружающей интеллектуальной среды, организованной опытным педагогическим коллек-

тивом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения педагога с учеником, 

трудовое обучение и социальная ориентация образования, развитие способности у обуча-

ющегося анализировать свою умственную деятельность, собственные способности и воз-

можности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем. 

Особое внимание уделяется взаимодействию с семьями обучающихся в форме: 

- активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе; 

- повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и со-

блюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

- формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических 

традиций. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоро-

вью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуаль-

ного поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной 

работы направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и педаго-

гов к ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровитель-

ных мероприятий. Актуализируется необходимость реализации в условиях образователь-

ной организации на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению 

двигательной активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обу-

чающихся, имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания. 

- В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, нарко-

тиков и курению табака проводятся следующие мероприятия: 

- выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с распро-

странением алкогольных и наркотических веществ; 

- выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся; 

- Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса в лицее предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом 

необходимо структурирование, информационное и культурное насыщение образователь- 

ной среды. С дошкольного возраста до окончания полной средней школы обучающиеся 

находятся в преемственной физической реальности, включающей природные факторы 

(выезды на природу, работа в школе юннатов, посещение музеев, природных заповедни- 

ков, зоопарков и т.п.), технические средства обучения, игровой инвентарь, аппаратное и 

компьютерное обеспечение учебного процесса. Весь процесс направлен на создание 

окружающей интеллектуальной среды, организованной опытным педагогическим коллек- 

тивом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения педагога с учеником, 

трудовое обучение и социальная ориентация образования, развитие способности у обуча- 

ющегося анализировать свою умственную деятельность, собственные способности и воз- 

можности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем. 

Особое внимание уделяется взаимодействию с семьями обучающихся в форме: 

- активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе; 

- повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и со- 

блюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

- формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических 

традиций. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоро- 

вью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуаль- 

ного поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной 

работы направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и педаго- 

гов к ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровитель- 

ных мероприятий. Актуализируется необходимость реализации в условиях образователь- 

ной организации на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению 

двигательной активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обу- 

чающихся, имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания. 

- В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, нарко- 

тиков и курению табака проводятся следующие мероприятия: 

- выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с распро- 

странением алкогольных и наркотических веществ, 

- выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся: 
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- создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентиро-

ваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на ор-

ганизм; 

-  создание условий, способствующих проявлению активной жизненной позиции уча-

щихся, направленной на антипропаганду; 

- предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 

-  определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

 

Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса в лицее при-

меняются здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» рассматриваем как каче-

ственную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность прин-

ципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные тех-

нологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодей-ствие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

- субъектность участников образовательного процесса; 

- принцип гуманизма; 

- принцип самоценности каждого возраста; 

- формирование положительной мотивации у обучающихся,  медицинского персонала 

- педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерыв-

ность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня 

здоровья каждого участника образовательного процесса; 

- преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

- реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и груп-

повом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, 

охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функцио-

нальные расстройства и хронические заболевания; 

-  повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюде-

ния в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

- Здоровьесберегающие технологии включают: 

-  медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; 

- программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих по-

следствий острого и хронического стресса; 

- создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентиро- 

ваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на ор- 

ганизм; 

- создание условий, способствующих проявлению активной жизненной позиции уча- 

щихся, направленной на антипропаганду; 

- предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 

- определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса в лицее при- 

меняются здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» рассматриваем как каче- 

ственную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность прин- 

ципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные тех- 

нологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодей-ствие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

- субъектность участников образовательного процесса; 

- принцип гуманизма; 

- принцип самоценности каждого возраста; 

- формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала 

- педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерыв- 

ность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня 

здоровья каждого участника образовательного процесса; 

- преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

- реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и груп- 

повом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, 

охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функцио- 

нальные расстройства и хронические заболевания; 

- _ повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюде- 

ния в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

- Здоровьесберегающие технологии включают: 

- _ медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; 

- программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих по- 

следствий острого и хронического стресса; 
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-  социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и макросо-

циуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы обще-

ства в местах жительства; 

- рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов ви-

таминизации пищи; 

-  физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта; 

- педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здоро-

вого образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

- педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, вклю-

ченного в образовательный процесс. 

- Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями преду-

сматривает: 

- применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимо-

действия всех участников образовательного процесса, использование учителями инди-

рективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования дидак-

тогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 

- активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 

разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих спо-

собностей обучающихся; 

-  осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 

своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

- активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучше-

нию самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осу-

ществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 

-  устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 

естественной жизнедеятельности человека; 

- создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохране-ния 

их психического здоровья; 

- соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему об-

щей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 

различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и не-

дельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 

рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников) 

социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и макросо- 

циуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы обще- 

ства в местах жительства; 

рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов ви- 

таминизации пищи; 

физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта; 

педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здоро- 

вого образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, вклю- 

ченного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями преду- 

сматривает: 

применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимо- 

действия всех участников образовательного процесса, использование учителями инди- 

рективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования дидак- 

тогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 

активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 

разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих спо- 

собностей обучающихся; 

осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 

своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучше- 

нию самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осу- 

ществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 

устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 

естественной жизнедеятельности человека; 

создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохране-ния 

их психического здоровья; 

соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему об- 

щей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 

различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и не- 

дельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 

рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников) 
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- соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможно-

стям обучающихся; 

- обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим потребно-

стям и рационально организованного двигательного режима; 

-  применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающих-

ся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями 

за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических 

нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; «динамические 

паузы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в 

пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в 

спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в хореографических 

кружках и т.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля об-

щения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 

материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 

результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 

формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активно-

сти, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, 

соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой лично-

сти обучающегося 

 служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к ведению 

здорового и безопасного образа жизни. 

Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в образователь-

ном учреждении являются: 

Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предмет-

ной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в 

себя: 

-  расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации; 

-  обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

 Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки 

и другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

-  снижение статической и динамической нагрузки; 

-  применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК; 

- применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

-  применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

 Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

- обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможно- 

стям обучающихся; 

обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим потребно- 

стям и рационально организованного двигательного режима; 

применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающих- 

ся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями 

за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических 

нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; «динамические 

паузы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в 

пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в 

спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в хореографических 

кружках и т.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля об- 

щения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 

материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 

результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 

формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активно- 

сти, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, 

соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой лично- 

сти обучающегося 

служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к ведению 

здорового и безопасного образа жизни. 

Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в образователь- 

ном учреждении являются: 

Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предмет- 

ной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в 

себя: 

расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации; 

обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки 

и другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

снижение статической и динамической нагрузки; 

применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК; 

применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 
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- применение способов сенсорной тренировки. 

 Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологиче-

ских нарушений: 

-  применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

- проведение логопедической и психологической коррекции; 

 Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

- комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

- витаминопрофилактика; 

- фитотерапия; 

- утренняя гимнастика (5 минут в первую смену) 

Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогиче-

ского персонала по охране здоровья обучающихся. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-щихся 

на ступени основного общего образования предусматривает разработку образователь-ных 

модулей и здоровьесозидающих технологий: 

-  интегративные модули гигиенического, экологического образования в программах 

предметного обучения; 

-  социально-педагогические программы активного включения обучающихся в образо-

вательную и культурную сферы общества, адаптации обучающихся в микро- и макро-

социуме, 

- технологии психопрофилактики, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

- инновационные формы педагогической деятельности, обеспечивающие условия само-

реализации, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для 

каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс; 

- инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья обучающихся путем 

интеграции медицинской, психологической и социально-педагогической поддержки 

ребенка и его семьи. 

 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры 

 здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

основного общего образования, методика и инструментарий мониторинга 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на системе 

базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и без-

опасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегаю-

щего пространства включают: 

- применение способов сенсорной тренировки. 

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологиче- 

ских нарушений: 

- _ применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

- проведение логопедической и психологической коррекции; 

Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

- комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

- витаминопрофилактика; 

- фитотерапия; 

- утренняя гимнастика (5 минут в первую смену) 

Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогиче- 

ского персонала по охране здоровья обучающихся. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-щихся 

на ступени основного общего образования предусматривает разработку образователь-ных 

модулей и здоровьесозидающих технологий: 

-  интегративные модули гигиенического, экологического образования в программах 

предметного обучения; 

- _ социально-педагогические программы активного включения обучающихся в образо- 

вательную и культурную сферы общества, адаптации обучающихся в микро- и макро- 

социуме, 

- технологии психопрофилактики, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

- инновационные формы педагогической деятельности, обеспечивающие условия само- 

реализации, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для 

каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс; 

- инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья обучающихся путем 

интеграции медицинской, психологической и социально-педагогической поддержки 

ребенка и его семьи. 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

основного общего образования, методика и инструментарий мониторинга 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на системе 

базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и без- 

опасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегаю- 

щего пространства включают: 
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-  обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обу-

чению и воспитанию; 

- повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

-  повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся; 

- повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

-  совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индиви-

дуального подхода; 

-  создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

-  снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболева-

ний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся 

в виде: 

-  установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности 

- выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания соб-

ственных возможностей; 

- осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

-  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологиче-

ских и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-

логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употреб-

ления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных за-

болеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употреб-

ления алкоголя и табакокурения; 

-  активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 

способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 

укрепления здоровья, а также способности применения полученных знаний и навыков 

на практике. 

- снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, пред-

ставляющих опасность для здоровья; 

-  уменьшения темпов роста числа детей,  употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обу- 

чению и воспитанию; 

повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся: 

повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения, 

совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индиви- 

дуального подхода, 

создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся: 

снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболева- 

НИЙ. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся 

в виде: 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания соб- 

ственных возможностей; 

осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологиче- 

ских и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко- 

логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употреб- 

ления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных за- 

болеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употреб- 

ления алкоголя и табакокурения; 

активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 

способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 

укрепления здоровья, а также способности применения полученных знаний и навыков 

на практике. 

снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, пред- 

ставляющих опасность для здоровья, 

уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 
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-  повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здо-

рового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Методики и инструментарий мониторинга 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию здоро-

вьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в лицее 

создается система мониторинга. 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

от-дел ППМС совместно с учителями физической культуры 

Направления его деятельности: 

- диагностика состояния здоровья 

- оказание специалистами лицея помощи детям и подросткам, испытывающим раз-

личные трудности в обучении, адаптации; 

- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофи-

зического состояния); 

-  организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направ-

ленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения де-

тей и подростков; 

-  организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осу-

ществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

- психолого-медико-педагогический мониторинг 

- повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тре-

вожности, рост самооценки и т.д.; 

- улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

-  учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

- рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

- улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сформиро-

ванности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание осу-

ществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 

мониторинга по следующим критериям: 

Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучаю-

щихся (физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость 

- повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здо- 

рового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Методики и инструментарий мониторинга 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию здоро- 

вьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в лицее 

создается система мониторинга. 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

от-дел ПИМС совместно с учителями физической культуры 

Направления его деятельности: 

- диагностика состояния здоровья 

- оказание специалистами лицея помощи детям и подросткам, испытывающим раз- 

личные трудности в обучении, адаптации; 

- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофи- 

зического состояния); 

- организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направ- 

ленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения де- 

тей и подростков; 

- _ организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осу- 

ществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

- _ психолого-медико-педагогический мониторинг 

- Повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тре- 

вожности, рост самооценки ит.д.; 

- улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

- _ учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

- рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

- улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сформиро- 

ванности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание осу- 

ществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 

мониторинга по следующим критериям: 

Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучаю- 

щихся (физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость 
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- Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное от-

ношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как 

субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация 

-  Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество 

знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышле-

ние, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на 

саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе 

по результатам социометрии, личностный рост обучающегося. 

 

 

 

Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения обуча-

ющимися правил ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; пони-

мание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осо-

знанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом); 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие куль-

турной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правиль-

ной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих 

поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых); 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда лицея и здоровьесберегающий характер оздо-

ровительной практики: 

-  Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорово-

го образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов, родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей до-

полнительного образования. 

- Приоритетным направлением укрепления здоровья детей и подростков является физ-

культурно-оздоровительная работа в лицее и вне ее. 

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной среде оби-

тания ребенка, является оптимизация двигательного режима ученика. Динамические пау-

зы в течение учебного дня и физкультурные минутки обязательно включают в себя 

упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. Уроки физи-

ческого воспитания проходят по расписанию. 

Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное OT- 

ношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как 

субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация 

Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество 

знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышле- 

ние, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на 

саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе 

по результатам социометрии, личностный рост обучающегося. 

Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения обуча- 

ющимися правил ведения здорового образа жизни: 

Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; пони- 

мание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осо- 

знанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом); 

Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие куль- 

турной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правиль- 

ной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих 

поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых); 

Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда лицея и здоровьесберегающий характер оздо- 

ровительной практики: 

Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорово- 

го образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов, родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу, привлечение к воспитательной работе возможностей до- 

полнительного образования. 

Приоритетным направлением укрепления здоровья детей и подростков является физ- 

культурно-оздоровительная работа в лицее и вне ее. 

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной среде оби- 

тания ребенка, является оптимизация двигательного режима ученика. Динамические пау- 

зы в течение учебного дня и физкультурные минутки обязательно включают в себя 

упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. Уроки физи- 

ческого воспитания проходят по расписанию. 
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При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других предме-

тов проводятся на свежем воздухе. 

Здоровьесберегающую деятельность в лицее невозможно отделить от организации физ-

культурно-оздоровительной работы с учащимися. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом создает максимально благоприят-

ные условия для раскрытия и развития физических и духовных способностей ребенка. 

 

 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других предме- 

тов проводятся на свежем воздухе. 

Здоровьесберегающую деятельность в лицее невозможно отделить от организации физ- 

культурно-оздоровительной работы с учащимися. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом создает максимально благоприят- 

ные условия для раскрытия и развития физических и духовных способностей ребенка. 
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