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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО к достижению выпускниками личностных результатов освоения 

основной образовательной программы, корреспондируется с положениями 

программы развития универсальных учебных действий, обеспечивает 

системно-деятельностный подход при формировании ценностных 

ориентаций, метапредметных компетенций, опыта деятельности, социальных 

установок и моделей поведения обучающихся и направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития, воспитания, социализации и 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа предусматривает:  

� приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической, социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности, на основе реализации 

системы воспитательных мероприятий и иных воспитательных воздействий в 

учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

позволяющих им осваивать и на практике использовать полученные знания;  

� формирование нравственного уклада школьной жизни и 

соответствующей целостной образовательной (учебно-воспитательной) среды 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится образовательная организация, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характер профессиональных 

предпочтений.  

 



1. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Стратегической целью Программы является обеспечение духовно-

нравственного развития личности учащегося, его гражданской идентичности, 

готовности к жизненному самоопределению в процессе последовательного 

освоения им базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей и реализации их в социальной практике.  

Цель воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования – социально-педагогическая поддержка развития 

высоконравственного, творческого, 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 Российской 

Федерации.  

Основными задачами для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся на уровне общего образования являются: 

формирование у старшеклассников готовности к самореализации, 

жизненному самоопределению на основе усвоения ими духовно-

нравственных ценностей, развития социальной компетентности, гражданской 

позиции, правовой и политической культуры; содействие самовоспитанию, 

формированию актуального социального опыта, потребности в саморазвитии, 

самообразовании, личностном росте обучающихся, стремления к активному 

участию в жизни общества, которые конкретизируются по следующим 

направлениям.  

В области формирования личностной культуры:  

-формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  



- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

традициях, внутренней установке личности старшеклассника поступать 

согласно своей совести, развитие способности к самостоятельным поступкам 

и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты;  

- развитие способности ставить цели и строить жизненные планы, 

проектировать индивидуальную и коллективную продуктивную деятельность, 

привлекать внутренние и внешние ресурсы для реализации собственных 

планов и проектов, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

- развитие способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории, самостоятельно оценивать и принимать ответственные решения в 

сфере выбора образовательной программы, содержания и организации 

процесса собственной учебно-познавательной деятельности;  

- формирование у юношей и девушек первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, формирование у 

старшеклассников отношения к будущей профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; осознание значимости будущего 

профессионального выбора;  

-формирование у старших школьников позиции субъекта 

информационного пространства, осуществляющего в нем самостоятельную 

информационно-познавательную деятельность, способного ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-развитие способности к презентации результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности, открытому выражению и отстаиванию своей 

позиции как результатуобдуманного и ответственного выбора;  

-формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности;  



-формирование морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом и направленного на благо других людей, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- укрепление у старшеклассника позитивной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма;  

-усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

-формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

-осознание учащимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности;  

-формирование потребности в физическом самосовершенствовании, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, культурно-регионального сообщества, 

этнической общности;  

- воспитание патриотизма, укрепление веры в Россию, сопричастности 

судьбе Отечества, чувства личной ответственности и заботы о процветании 

своей страны;  

- воспитание гражданской солидарности, укрепление доверия к 

институтам гражданского общества, государству;  



-содействие становлению гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

-развитие умений организации и осуществления продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми на основе конструктивного диалога, 

достижения согласия;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания им 

помощи;  

-формирование культуры межэтнического общения, осознанного и 

уважительного отношения к культурным, религиозным традициям, к вере и 

религиозным убеждениям, образу жизни народов России, понимания роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России.  

В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества, 

устойчивого и успешного развития личности человека;  

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, о продолжении рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

-  забота о социально-психологическом благополучии своей семьи;  

- знание культурно-исторических и этнических традиций российской 

семьи.  

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Традиционные источники нравственности:  



патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

образование и самообразование, целеустремленность и настойчивость;  

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания, и 

социализации обучающихся в перспективе достижения национального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:  

- воспитание активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, формирование навыков 

гражданского самовоспитания (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, долг перед Отечеством, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 



мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем 

мире, многообразие и уважение культур и народов);  

- воспитание нравственно-этической культуры, формирование понятий 

о нравственности и морально-этических нормах социального взаимодействия, 

навыков нравственной самооценки и самовоспитания (ценности: 

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

честь, достоинство, уважение родителей, любовь и верность, забота о старших 

и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовности, религиозной культуре, формируемых на 

основе межконфессионального диалога);  

-воспитание ценностного отношения к образованию и 

самообразованию,  

информационной культуры, развитие интеллектуальной сферы 

личности, подготовка к профессиональному образованию и самообразованию 

(ценности: ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования);  

-трудовое и экономическое воспитание, развитие творческого 

отношения к труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: уважение к труду и людям труда, нравственный смысл труда, 

творчества и созидания, целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии);  

-воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни (ценности: здоровье 

человека физическое, нравственное и социально-психологическое, здоровый 

образ жизни);  

- развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции (ценности: родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, экологическое 

сознание);  



-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры, потребности в творческой самореализации в 

социальной практике (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие).  

Все направления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

3. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по воспитанию и социализации обучающихся 

Содержание и формы совместной деятельности старшеклассников и 

взрослых классифицируются по выше названным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся.  

Воспитание активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, формирование навыков 

гражданского самовоспитания:  

- проводят обзоры новостей о важнейших политических событиях в 

России и международных, получают общие представления о государственной 

стратегии социально-экономического развития страны, приоритетах 

государственной социально-экономической политики, продолжают изучать 

Конституцию Российской Федерации, основные права и обязанности граждан 

России;- организуют работу дискуссионных клубов, проводят диспуты, 

беседы о демократических ценностях, свободе и ответственности, реализации 

конституционных прав и обязанностей, правовом поведении, последствиях 

нарушений законности и правопорядка и их предотвращении; выполняют 

информационные и познавательные проекты о политическом устройстве 

российского государства, его истории, институтах, их роли в жизни 

современного общества, знакомят младших школьников с символами 

государства, историей Гимна, Флага, Герба России и субъектов Российской 

Федерации, с официальной символикой своих населенных пунктов, связанных 



с ними ритуалов; проводят ученические конференции, «круглые столы» о 

любви к Родине, патриотизме, национальной культуре; расширяют свои 

знания о России, русском языке как государственном, о народах России, их 

культуре, языках, национальных героях, выдающихся деятелях российской 

истории, учатся следовать их примеру; создают видеофильмы, историко-

литературные альманахи, готовят стендовые доклады, слайдовые 

презентации, посвященные культурно-историческому прошлому России, 

национальным героям, ветеранам войны и труда; реализуют проекты 

краеведческого содержания, изучения истории страны, помощи в 

восстановлении памятников культуры; расширяют представления о 

деятельности органов охраны правопорядка, участвуют во встречах с 

представителями правоохранительных органов, добровольно участвуют в 

мероприятиях по поддержанию общественного порядка; проводят 

конференции, беседы «Есть такая профессия – Родину защищать», смотрят и 

обсуждают фильмы о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 

участвуют в организации игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

военнослужащими; проводят обсуждения статей, книг, героико-

патриотических кинофильмов о народах России, об их общей исторической 

судьбе, этнокультурных традициях своего края; укрепляют представления о 

единстве народов нашей страны в процессе обучения, творческих конкурсов, 

деловых игр; осуществляют подготовку и проведение в образовательном 

учреждении акций, творческих дел, посвященных государственным 

праздникам Российской Федерации; инициируют реализацию проектов 

социальной помощи ветеранам войны и труда, трудовых десантов по 

благоустройству своего населенного пункта, организуют деятельность 

школьных краеведческих, исторических музеев, экспозиций, проводят 

экскурсии, выступают с сообщениями перед младшими школьниками; 

изучают деятельность местных органов власти, участвуют во встречах с 

общественными деятелями, знакомятся с деятельностью общественных 



организаций посредством бесед с их представителями, добровольного участия 

в проводимых ими мероприятиях, участвуют в организации сотрудничества 

школы с различными общественными объединениями патриотической 

направленности; инициируют деятельность профильных общественных 

объединений обучающихся, участвуют в деятельности органов школьного 

самоуправления, совета школы, совета старшеклассников и др., организуют 

деятельность профильных объединений младших школьников; проявляют 

инициативу, самостоятельность, творчество, участвуют в организации 

взаимодействия с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; получают представления о поликультурности мира, глобальных 

проблемах, требующих консолидации международного сообщества, культуры 

межнационального общения; проводят беседа о проявлении толерантности, 

национального достоинства, ценности социальной солидарности; мирного 

сосуществования, уважения культур и народов. Педагогическое 

сопровождение обучающихся в процессе самовоспитания в контексте задач 

гражданского и патриотического воспитания предполагает создание 

условий для реализации обучающимися гражданской позиции, поддержку в 

разработке и реализации программы саморазвития, самообразования, 

проектировании личностного роста, содействие в расширении опыта 

самореализации в социальном творчестве, реализации социальных инициатив 

гражданской, патриотической направленности. Воспитание нравственно-

этической культуры, формирование понятий о нравственности и 

морально-этических нормах социального взаимодействия, навыков 

нравственной самооценки и самовоспитания:  получают этические знания, 

формируют системные представления о духовно-нравственных идеалах и 

ценностях отечественной культуры, духовно-нравственных традициях 

народов России, качествах высоконравственной личности; проводят диспуты, 

ученические конференции, «круглые столы» по актуальным проблемам 

нравственно-этического содержания, о понятиях и проявлениях чести, 



совести, достоинства, порядочности, справедливости, морального долга; 

высокой ценности человеческой жизни; гуманных отношений;  организуют 

работу дискуссионных клубов, проводят беседы о способности человека к 

сопереживанию, благородству и душевной щедрости; уважении и 

требовательности к самому себе и другим людям; моральном долге человека 

перед старшими и будущими поколениями; уважении родителей, сыновнем 

долге, по проблемам межпоколенческого взаимодействия; -инициируют 

исследовательские и творческие проекты, посвященные истории и 

национальным особенностям этических традиций народов России и других 

стран; этнокультурным духовно-нравственным ценностям, традициям 

бережного, гуманного отношения ко всему живому; расширяют знания о 

выдающихся представителях народов России, чья жизнь – подвиг, учатся 

следовать их примеру; - проводят творческие конкурсы, деловые и сюжетно-

ролевые игры, национально-культурные праздники, фестивали народов 

России для сверстников и младших; знакомят младших школьников с 

героическим прошлым и настоящим нашего Отечества, правилами для 

обучающихся, нормами нравственного поведения; -реализуют 

познавательные проекты в рамках изучения гуманитарных дисциплин, 

факультативных курсов и программ дополнительного образования, 

акцентирующие внимание на их нравственном потенциале, ценностно-

смысловой основе; -продолжают изучать достижения российской духовной 

культуры, выполняют информационные и познавательные проекты, готовят 

стендовые доклады, слайдовые презентации, театрализованные вечера, 

создают видеофильмы, историко-литературные альманахи, посвященные 

произведениям литературы и искусства; просматривают и обсуждают 

кинофильмы духовно-нравственного содержания, диспуты по итогам 

просмотра спектаклей, художественных выставок; организуют работу 

художественных студий, литературных салонов; - реализуют свою 

нравственную позицию и нравственные убеждения в социальной практике; 

применяют свой знаниевый потенциал и ценностные установки в общественно 



полезной деятельности, участвуют в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, родному краю, принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, природе; - углубляют представления о 

гуманных отношениях людей в обществе, продолжают знакомиться с 

конкретными примерами высоконравственных отношений людей, расширяют 

представления о нормах этикета, правилах позитивного общения; обсуждают 

нравственные основы межличностных отношений; -участвуют в психолого-

этических тренингах, направленных на развитие навыков позитивного 

взаимодействия в коллективе, соблюдения правил этикета, расширения опыта 

выполнения правил культуры поведения, общения и речи, чувства меры и 

такта в общении с людьми, умения преодолевать конфликты в общении с 

ними; нравственной оценки и самооценки; - расширяют знания и 

представления о нравственных основах семьи, нравственных нормах 

взаимоотношений в семье; внимательного, бережного отношения к родным и 

близким, значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения его рода; - расширяют и закрепляют положительный 

опыт общения со сверстниками противоположного пола, умения 

устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; о стремления к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственного 

представления о дружбе и любви; - расширяют представления об 

исторических, культурологических и нравственных основах традиционных 

религий в России, этических нормах различных религий; знакомятся по 

своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций, осуществляют экскурсии в места богослужения, 

добровольно участвуют в проведении религиозных праздников, встреч и бесед 

с религиозными деятелями. 

Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

самовоспитания в контексте задач нравственно-этического воспитания 



предполагает содействие нравственному самовоспитанию учащихся, 

развитию у них стремления к нравственному самосовершенствованию, 

упражнению навыков нравственной оценки и самооценки, волевых черт 

характера, способности ставить перед собой общественно значимые цели и 

достигать их; создание условий для формирования готовности к принятию 

самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора; поддержку в 

осуществлении личной программы нравственного самовоспитания, развития 

правильной и чистой речи, ее выразительности, заботы о своем внешнем виде 

как выражении своего внутреннего состояния; сотрудничество в поиске и 

изучении материалов о том, как великие люди воспитывали себя, достигали 

вершин духа, содействие этическому самообразованию.  

Воспитание ценностного отношения к образованию, 

информационной культуры, развитие интеллектуальной сферы 

личности, подготовка к профессиональному образованию и 

самообразованию: - получают представления о достижениях научно-

технического прогресса, стратегических задачах модернизации социально-

экономической жизни страны, развитии наукоемкого производства; 

инфраструктуре научно-производственной сферы страны, деятельности 

выдающихся отечественных и зарубежных ученых посредством бесед, 

подготовки информационных выпусков, устных журналов; - расширяют 

представления о ценности образования, знаний, научной деятельности в 

отечественной культуре, необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве нравственных 

основах учения; - создают галереи портретов выдающихся ученых, 

презентации различных направлений научной деятельности, достижения 

научно-технического прогресса, технологий наукоемкого производства, 

научно-технических предприятий своего города, края; - участвуют в 

экскурсиях в учреждения профессионального образования, институты и 

университеты, создают информационные окна, стендовые доклады, 

видеофильмы о различных направлениях научной, профессиональной 



деятельности, ступенях и формах профессионального образования, 

деятельности профессиональных образовательных учреждений; - посещают 

дни открытых дверей в учреждениях профессионального образования, 

университетах и институтах, участвуют в совместных проектах вузов и 

общеобразовательных учреждений; -осуществляют информационную 

деятельность в рамках предметных недель, создают базы данных, 

презентации, интернет-обзоры по различным направлениям научного знания, 

электронные журналы, библиотеки в процессе изучения различных предметов, 

реализации программ дополнительного образования; проводят интернет-

конференции обучающихся; - участвуют в деятельности Научного общества 

обучающихся, посещают факультативы, предметные кружки, участвуют в 

исследовательских экспедициях для школьников, деятельности научных 

объединений обучающихся; участвуют в олимпиадах по учебным предметам;  

- организуют мероприятия в рамках «Недели науки, техники и производства», 

проводят интеллектуальные игры, конкурсы знатоков и интеллектуальные 

марафоны различного содержания, участвуют во встречах с учеными, 

просмотрах и обсуждениях фильмов о развитии современной науки, роли 

знания в жизни человека и развитии общества; -изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов; создают 

книги интеллектуальных рекордов, проведения путешествий в страну знаний 

для младших; - инициируют практико-ориентированные проекты, 

практическую общественно полезную деятельность, комплексные учебно-

исследовательские проекты, реализуют социальные инициативы, основанные 

на применения полученных в ходе обучения знаний; создают презентации 

образовательного маршрута своей семьи. 

Педагогическое сопровождение учащихся в процессе самовоспитания в 

контексте задач развития интеллектуального потенциала личности 

старшеклассников, подготовки их к профессиональному образованию 

предполагает создание условий для создания и реализации ими программ 



самообразования, развития культуры умственного труда; организации 

консультирования их в самостоятельной работе с книгами, справочниками, 

научно-популярными журналами и другими источниками информации; 

создания информационных центров поддержки самообразования, школьных 

научных лабораторий, исследовательских центров, творческих мастерских.  

Трудовое и экономическое воспитание, развитие творческого 

отношения к труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

- получают представления о трудовом законодательстве, 

конституционных правах и обязанностях трудящихся, проводят диспуты, 

конференции, «круглые столы» о значении труда и творчества в жизни 

человека и общества, трудовых традициях в культуре народов России, 

трудовых подвигах старших поколений;  

- участвуют в организации работы школьных музеев героев труда, 

презентации трудовых достижений своей семьи, жителей своего города, края; 

создают устные журналы о профессиональной деятельности и жизненном 

пути своих родителей и прародителей;  

- участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями;  

- инициируют проекты профориентационного содержания, трудовые 

акции, творческие конкурсы в разных видах трудовой деятельности; беседы с 

выпускниками своей школы о реализации ими своих профессиональных 

маршрутов; знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни;  

- расширяют опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, различных форм реализации 

творческой инициативы в учебном труде;  



- инициируют работу Школы экономики в целях формирования 

элементарной экономической грамотности; участвуют в проведении сюжетно-

экономических игр, города мастеров, творческих мастерских; праздников 

труда, ярмарок, конкурсов, детских фирм и других, раскрывающих широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности;  

- приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия в учебно-трудовой деятельности, представлений о 

корпоративной этике, менеджменте в ходе деловых игр по мотивам различных 

профессий;  

- расширяют опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов; применяют 

знания, полученные при изучении учебных предметов, в общественно 

значимых делах по экономному расходованию природных ресурсов и энергии; 

благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; в занятиях народными 

промыслами, природоохранной деятельности, в работе в творческих и учебно-

производственных мастерских;  

- инициируют создание производственных, трудовых объединений 

обучающихся, школьных производственных бригад как в учебное, так и в 

каникулярное время.  

Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

самовоспитания в контексте задач трудового воспитания предполагает 

создание условий для формирования у них культуры труда, поддержку в 

самоорганизации, целеполагании, планировании времени, учебной 

деятельности, организации рабочего места, сочетания труда и отдыха, 

развитии навыков самообслуживания, оценке результатов собственной 

деятельности; организацию работы центров профессиональной ориентации, 

психолого-педагогического консультирования по вопросам проектирования 

послешкольного профессионально-образовательного маршрута, выполнению 

требований профессионального образования к здоровью, морально-



психологическим качествам, знаниям и умениям человека; содействие в 

развитии профессиональных намерений и интересов, поиске 

профессионального призвания.  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- получают в ходе бесед, ученических конференций, «круглых столов», 

встреч со специалистами представления о государственной политике в 

области здравоохранения и спорта, спортивно-оздоровительной 

инфраструктуре общества, нормативно-правовом обеспечении права граждан 

на сохранение здоровья, получение медицинской помощи, системе 

медицинского страхования, видах и направлениях деятельности медицинских 

учреждений, учреждений физической культуры и спорта, отдыха, туризма; 

традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран;  

- участвуют в организации работы школьной службы здоровья, Школы 

здоровья, где расширяют представления о здоровье человека и его социальной 

ценности, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, здоровом образе жизни; получают навыки оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим;  

- проводят встречи со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, 

врачами, в ходе которых расширяют знания о взаимосвязи здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

- расширяют представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; нормах 

экологической безопасности, об экологическом благополучии окружающей 

среды как условии здоровьесбережения;  

- реализуют ценностное отношение к здоровью в повседневной жизни: 

выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают 



чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе, соблюдают 

режим дня, занятий физической культурой и спортом, вырабатывают 

правильную осанку и координацию;  

- организуют информационные выпуски о важнейших событиях в 

спорте, создают видеофильмы, презентации, фоторепортажи о героях спорта, 

изучают историю олимпийских игр; организуют и проводят беседы, лекции и 

вечера, посвященные физической культуре, спорту и туризму; просматривают 

и обсуждают фильмы на спортивные темы; коллективно посещают 

спортивные соревнования;  

- участвуют в организации школьных спартакиад, эстафет и 

туристических слетов, походов по родному краю; осуществляют спортивное 

судейство соревнований в классе  

и школе; конкурсы болельщиков, конкурсов песен о спорте, 

фоторепортажей, рекламы различных видов спорта и других творческих дел 

на тему здоровья и спорта;  

- проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками; 

организуют для них заочные путешествия в историю олимпийских игр, 

театрализованные спортивные праздники, спортивные игры;  

- инициируют деятельность спортивных объединений обучающихся, 

проведение спортивных мероприятий, деятельность спортивных кружков и 

секций; «Школы выживания», робинзонад, открытие школьной книги 

спортивных рекордов; создание спортивных биографий своей семьи, своего 

города, страны; участвуют в благоустройстве спортивных объектов школы;  

- расширяют представления о негативных последствиях курения, 

употребления алкогольных напитков; участвуют в мероприятиях по 

профилактике и предотвращению распространения наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ), пропаганде здорового образа жизни.  

Педагогическое сопровождение учащихся в процессе физического 

самовоспитания предполагает поддержку старшеклассников в составлении и 

реализации здоровьесберегающего режима дня, освоении методов 



здоровьесбережения, организации здорового образа жизни; организацию 

профессионального консультирования обучающихся в поддержке здоровья, 

выборе оптимальных методов физического развития, сочетании учебной 

нагрузки и физической активности.  

Развитие экологической культуры личности, ценностного 

отношения к природе, созидательной экологической позиции:  

- получают представления об экологических приоритетах 

государственной стратегии социально-экономического развития страны, 

экологическом законодательстве, инфраструктуре природоохранной 

деятельности, заповедниках, памятниках природы на территории России и 

международном экологическом движении в ходе тематических конференций, 

исследовательских проектов, встреч с представителями природоохранных 

организаций;  

- расширяют в процессе обучения, бесед, просмотра учебных фильмов 

представления о духовно-нравственных основах отношения к природе в 

традициях народов России, об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой;  

- осознают в ходе создания школьной «Зеленой газеты», экологических 

устных журналов, проведения деловых, интеллектуальных, сюжетно-ролевых 

игр на экологические темы глобальный характер экологических проблем 

антропогенных причин экологического кризиса; активную роль человека в 

природе;  

- организуют работу детско-юношеских общественных экологических 

организаций, профильных, творческих экологических объединений, 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

экологического пресс-центра, школы экологической безопасности и других; 

участие обучающихся школы в мероприятиях, проводимых общественными 



экологическими организациями; акциях Всемирного фонда охраны дикой 

природы, акциях в День Земли;  

- инициируют реализацию экологических проектов, направленных на 

решение доступных экологических проблем в ближайшем окружении, 

развитие экологической культуры личности, экономию электроэнергии, 

бережное расходование воды в школе и дома;  

- реализуют проекты в области экологического краеведения, участвуют 

в создании и работе школьного экологического музея; реализуют нормы 

экологической этики и осуществляют природоохранную деятельность в ходе 

экологических экспедиций туристических походов;  

- расширяют опыт участия в природоохранной деятельности на 

пришкольном участке и других объектах города и близлежащих природных 

объектах, создают экологические тропы, участвуют в экологических акциях, 

десантах, высадках растений, создании цветочных клумб, очистке доступных 

территорий от мусора, подкормке птиц и животных, охране памятников 

природы;  

- расширяют опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе в 

ходе экскурсии, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю;  

- реализуют творческие проекты, раскрывающие эстетическую ценность 

природы, проводят устные журналы, выставки, творческие вечера, 

посвященные мастерам пейзажной живописи, литературным произведениям о 

природе, отражению природы в музыкальных произведениях, поэзии; 

организуют творческие конкурсы по экологической проблематике, работу 

экологического театра, конкурсы экологических плакатов, рисунков; создают 

фоторепортажи;  

- оказывают помощь младшим школьникам в организации доступной 

экологической деятельности, озеленении класса, уходе за растениями, рыбами 

в аквариуме, подкормке зимующих птиц, ведении дневников наблюдения в 



природе; организуют участие младших школьников в создании Красной книги 

своего региона или "Жалобной книги природы", реализации проектов "Мои 

четвероногие друзья", "Птичья столовая"; проводят для младших школьников 

заочные путешествия по заповедникам страны и мира, экологические игры и 

конкурсы.  

Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

самовоспитания в контексте задач развития экологической культуры 

личности предполагает создание условий для экологического 

самообразования и самореализации в социально-экологической деятельности; 

поддержку в реализации активной экологической позиции, экологических 

инициатив; содействие развитию духовно-нравственных основ и 

эмоционально-чувственного отношения к природе, сотрудничество в 

пропагандистской деятельности в защиту природы.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры, потребности в творческой 

самореализации в социальной практике:  

расширяют представления о достижениях отечественной и мировой 

художественной культуры, выдающихся представителях отечественной и 

мировой художественной культуры; об искусстве многонационального народа 

России; художественных ценностях народов России в ходе экскурсий, бесед, 

заочных путешествий к памятникам культуры;  

знакомятся с деятельностью учреждений культуры, проводят встречи с 

представителями творческих профессий, изучают народные ремесла, 

расширяют представления об этнокультурных эстетических идеалах;  

создают видеофильмы, презентации, фоторепортажи, литературные 

альманахи, раскрывающие красоту родного края, участвуют в озеленении 

города, района, села, коллективно обсуждают природные, сельские и 

городские ландшафты, памятники архитектуры;  

инициируют творческие конкурсы, проекты в сфере литературного и 

художественного краеведения, участвуют в работе школьного театра, 



открывают художественные салоны, студии, персональные и коллективные 

художественные выставки, а также проекты, направленные на эстетизацию 

повседневной школьной жизни;  

изучают памятники истории и культуры родного края, знакомятся с 

основами законодательства об охране исторических памятников, на 

добровольной основе участвуют в практической деятельности по 

восстановлению и охране памятников культуры, народного 

творчества;  

знакомятся с жизнью и творчеством писателей, поэтов, художников, 

музыкантов родного края, с работой творческих коллективов, готовят учебно-

информационные материалы, посвященные их творчеству;  

проводят конкурсы, фестивали, обсуждения, конференции, 

посвященные культуре и искусству, организуют музыкальные фестивали, 

просматривают и обсуждают фильмы, посвященные проблемам искусства и 

эстетики;  

читают и обсуждают художественную и научно-популярную литературу 

о различных видах искусства, знакомятся по подлинникам, кино-, 

телефильмам, репродукциям, фотографиям с творчеством выдающихся 

художников, режиссеров, скульпторов, архитекторов;  

посещают театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, 

музеи, выставки, музейные заповедники, художественные галереи и выставки, 

проводят коллективные обсуждения посещенных спектаклей, творческих 

вечеров, увиденного в музеях, на выставках;  

развивают способности к художественному творчеству в ходе занятий в 

художественных кружках, студиях, клубах, коллективах художественной 

самодеятельности, участвуют в детско-юношеских художественных 

выставках, творческих конкурсах;  

участвуют в руководстве художественными кружками, студиями для 

младших школьников, организуют для них творческие конкурсы, фестивали 

искусства, праздники; участвуют в подготовке и проведении бесед о красивом 



в природе и искусстве, о красивых поступках, красоте труда и поведения 

людей;  

участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести элементы прекрасного во все сферы 

жизнедеятельности, красоту и гармонию в жизнь и труд классного коллектива, 

школы, семьи, личный бытовой обиход;  

проводят беседы, конкурсы, конференции и творческие мероприятия, 

направленные на развитие эстетического вкуса, потребности соблюдать 

эстетику внешнего облика человека, развитие представлений о стиле одежды 

как способе выражения внутреннего душевного состояния.  

Педагогическое сопровождение старшеклассников в процессе 

эстетического самовоспитания предполагает создание условий для их 

самореализации в творческой деятельности, художественного 

самообразования, расширении эстетического кругозора, поддержку в 

развитии эстетического вкуса, эстетического отношения к жизни, 

эстетических потребностей, творческих способностей, содействие их участию 

в деятельности творческих объединений, формированию интереса к 

произведениям отечественной и мировой художественной культуры.  

 

4. Модель организации работы по воспитанию и социализации 

старшеклассников в СУНЦ СВФУ 

Лицейская модель организации работы по воспитанию и социализации 

обучающихся представляет собой описание системы управления ресурсами 

школьной и внешкольной сред. Данная модель включает:  

- основные ориентиры работы по воспитанию и социализации 

обучающихся;  

- привлечение ресурсов субъектов воспитания и социализации 

обучающихся,  

- основы эффективного регулирования процесса воспитания и 

социализации.  



Основными ориентирами организации работы по воспитанию и 

социализации старшеклассников являются:  

- усиление ценностно-смыслового потенциала образования, 

формирование основных компонентов культуры личности (политической, 

правовой, духовно-нравственной, физической, организационной, 

экологической, эстетической), сознания, убеждений, устойчивых ценностных 

установок;  

- реализация интегративного воспитательного потенциала социально-

педагогического пространства, развитие социального опыта обучающихся, 

сформированного на предыдущих ступенях общего образования;  

- индивидуализация, дифференциация воспитательных усилий, 

связанных с проектированием старшеклассниками индивидуального 

послешкольного маршрута, их профессионально-образовательным 

самоопределением; усиление вариативности программы, позволяющей 

старшеклассникам самостоятельно выбирать направления для расширения 

собственного социального опыта, своей социальной компетентности;  

- повышение роли обучающихся в определении содержания и форм 

организации занятий, учебной и внеучебной деятельности;  

- постепенное перенесение акцента на создание условий для 

самовоспитания обучающихся, педагогическое стимулирование и 

сопровождение их саморазвития, самообразования; приобщение юношей и 

девушек к оценке результативности занятий, деятельности, оказание им 

индивидуальной помощи в осмыслении результатов личностного развития, в 

разработке программ самовоспитания, личностного роста;  

- проектирование социальных практик обучающихся, педагогическое 

сопровождение их в реализации активной гражданской позиции, социальном 

творчестве.  

Привлечение ресурсов субъектов работы по воспитанию и 

социализации старшеклассников строится на основе:  

- полисубъектности воспитания и общественного договора;  



- социального партнерства и диалогического общения;  

- педагогического сопровождения самовоспитания.  

Признание полисубъектности воспитания обусловливает открытый 

характер организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, расширение социального, межкультурного, 

межведомственного взаимодействия в постановке и решении воспитательных 

задач; ведущую, содержательно определяющую роль педагогического 

коллектива общеобразовательной школы как инициатора общественного 

договора всех заинтересованных сторон относительно целевых ориентиров. 

Определяющую роль в формировании целевых ориентиров играют 

приоритеты государственной социально-экономической образовательной 

политики, стратегия инновационного развития страны, ценности 

гражданского демократического общества. Целевые ориентиры определяются 

в русле проектирования пространств самореализации старшеклассников, 

предоставление им возможности выбора, реализации субъектной позиции, 

различных социальных ролей, иерархических статусов в коллективной 

деятельности; построения индивидуального маршрута в процессе социального 

становления. Важным ориентиром воспитания и социализации выступает 

успешная интеграция старшеклассников в учебные и производственные 

коллективы, социально-экономическую деятельность после окончания 

общеобразовательной школы.  

Социальное партнерство и диалогическое общение в старшей школе 

становится характером школьного уклада, и важнейшим способом ресурсного 

обеспечения процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации. Идеология социального партнерства основывается на 

признании не полного совпадения интересов участников взаимодействия и 

необходимости регулярного прояснения и уточнения позиций участников 

совместной деятельности. Диалогическое общение нацелено на 

осуществление конструктивного диалога старшеклассников со сверстниками 

и взрослыми, при котором признаются различия оценок, взглядов, отношений 



и устанавливаются допустимые рамки взаимодействия. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно отстаивать (присваивать) ту ценность, которую он полагает как 

истинную.  

Педагогическое сопровождение самовоспитания предполагает 

целенаправленное формирование пространства самореализации 

обучающегося для осуществления им самостоятельного выбора форм и видов 

деятельности, реализации его субъектной позиции, обеспечивающих 

эффективность подготовки его к общеличностному и профессиональному 

самоопределению, обеспечение для каждого старшеклассника психолого-

педагогической поддержки в проектировании личностного роста, 

индивидуального маршрута, свободы самоопределения, достижения им 

ситуации успеха, содействие его самовоспитанию; уважение к 

индивидуальности ребенка, его субъективной картине мира, признание 

необходимости индивидуально особенного пути развития каждой личности.  

Для старшей школы особенно важно обеспечение субъект-субъектных 

отношений участников воспитательного процесса, основанных на принципах 

сотрудничества, содружества, сотворчества обучающихся и взрослых во имя 

саморазвития, созидания; совместную коллективную творческую 

деятельность, ориентированную на идеалы высоконравственной, гармонично 

развитой личности. Принцип педагогического сопровождения предполагает 

оказание им помощи принятии самостоятельных решений, создании условий 

для реализации права на собственный выбор и несения ответственности за 

принятые решения, стимулирование обучающихся к самовоспитанию, 

развитие мотивации к самореализации.  

 

5. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

старшеклассников 

Социально значимая деятельность - добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных 



для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный - позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или 

групп);  

- педагогический - проявление социальной активности обучающихся, 

самореализации молодежи в социально приемлемых формах.  

Методы организации социально значимой деятельности 

старшеклассников - поддержка молодежного добровольчества, или 

волонтерства.  

- поддержка общественной самоорганизации - способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц;  

- включение обучающихся в работу по социальному проектированию 

и реализации социальных проектов.  

Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный 

проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности);  

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации).  



В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 

проекта».  

Формами организации социально значимой деятельности 

старшеклассников являются:  

- продуктивная (инновационная) игра – совместная деятельность по 

созданиюинформационного продукта (по решению какой-либо практической 

проблемы), предполагающая обмен мнениями, в т.ч. и специально 

организованное их столкновение, демонстрацию промежуточных результатов;  

- социальная акция, под которой следует понимать единичное 

общественно полезное и рассчитанное на общественный резонанс действие;  

- «разведка интересных и полезных дел (ИПД)», основное назначение 

которой состояло в выявлении объектов, требующих заботы. Разведка ИПД 

может проводиться непосредственно перед социальным проектированием.  

 

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и с письменного согласия их родителей (законных 

представителей), в том числе такие, как участие членов указанных 

организаций и объединений (как физических лиц):  

- в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

старшеклассников;  

- в реализации других программ, согласующихся с программой духовно-

нравственного развития и воспитания старшеклассников и одобренных 

Советом школы, педагогическим советом и родительским комитетом.  

 



7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении 

Профессиональная ориентация в рамках воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования способствует:  

- приобретению старшеклассником опыта социально-

профессионального самоопределения как начального этапа его интеграции в 

социально-профессиональную сферу существования общества;  

- решению актуальных задач государства, региона, муниципалитета;  

- формированию спроса потребности работодателей и учреждений 

профессионального образования.  

Задачами воспитания в области профессиональной ориентации 

старшеклассников является формирование и развитие:  

- ценностного отношения к профессионализму, труду, представлений о 

трудовых традициях в культуре народов России; уважения к героям труда; 

трудовых подвигов старших поколений;  

- осознания нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

- интереса к научно-техническому творчеству, к инновационным 

разработкам в области науки и техники; готовности к труду на благо своей 

семьи, общества, народа;  

- потребности в освоении профессии, самореализации в 

профессиональной деятельности, стремления содействовать социально-

экономическому развитию страны; проявлять в труде инициативу и 

творчество;  

- представлений о трудовом законодательстве, конституционных правах 

и обязанностях трудящихся; корпоративной этике, менеджменте;  

- представлений о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

- профессиональных намерений и интересов, стремления к поиску 

своего профессионального призвания; готовности к профессиональному 

самоопределению и выборупрофессии с учетом ситуации на рынке труда, к 



самостоятельному проектированию послешкольного образовательного и 

профессионального маршрута;  

- ценностного отношения к общему и профессиональному образованию, 

убеждения в необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве.  

Методы профессиональной ориентации старших школьников:  

- педагогического сопровождения индивидуальной 

проблематизациистаршеклассника в социально-профессиональной сфере 

предусматривает информирование обучающегося о различных видах 

профессий, а также о специфике профессиональной деятельности, социальном 

статусе, особенностях профессиональной корпоративной культуры и т.д., об 

индивидуальных потенциалах и ограничениях школьника в том или ином виде 

профессиональных занятий (информация о профессиях и собственных 

возможностях и ограничениях становятся базой для осознания трудностей 

выбора профессии);  

- организации профессиональных проб - профессиональных испытаний 

(профессиональных проверок), моделирующих элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющих завершенный вид, 

способствующих сознательному, обоснованному выбору профессии;  

- содействия старшекласснику в проектировании собственного 

профессионального развития - включение обучающегося в проектную 

деятельность с установлением личностного смысла в избираемой 

профессиональной деятельности, построения собственной жизненной линии и 

профессионального плана;  

- организационно-педагогического обеспечения, существенно 

расширяющий возможности профессиональной ориентации 

старшеклассников при условии консолидации усилий государственных 

органов, работодателей, общественных организаций, представителей СМИ и 

других потенциальных партнеров.  



Профессиональная ориентация старшеклассников может 

осуществляться в рамках таких организационных форм, как:  

- допрофессиональное образование - углубленное знакомство с одной из 

профессий (на базе основного общего образования, общеобразовательной 

школы,  

- профильное обучение - углубленное изучение в старших классах 

предметов (одного профиля), необходимых для продолжения образования по 

программам высшего или среднего профессионального образования;  

- производственное обучение в школе – получение начального 

профессионального образования школьниками (на основе договора 

общеобразовательной школы и учреждения профессионального образования);  

- довузовская подготовка - элемент структуры многоуровневой системы 

высшего профессионального образования (осуществляется, как правило, на 

базе вузов);  

- дополнительное образование детей в рамках дополнительных 

образовательных программ, осуществляющее постепенное восхождение к 

профессиональной деятельности (реализуется в учреждениях общего или 

дополнительного образования);  

- содействие занятости населению - консультирование об услугах 

государственной службы занятости, организация молодежных ярмарок 

рабочих мест, обучение учащейся молодежи эффективным методам поиска 

работы (осуществляется в рамках партнерства общеобразовательной школы и 

учреждений государственной службы занятости).  

 

8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Развитие содержания физического воспитания старшеклассников, 

процесса формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление 



внимания к формированию у них культуры здоровья и физической культуры; 

готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни; 

потребности в физическом развитии, устойчивого интереса к спорту и 

потребности в занятиях спортом.  

Методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

- педагогическое обеспечение проблематизации и самоопределения 

старших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями обучающихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, 

традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран);  

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрация успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

- конструирование для старшеклассников «ситуаций образцов» ведения 

здорового образа жизни, как в повседневности, так и по праздникам 

(безалкогольное досуговое времяпрепровождение и празднование 

традиционных торжеств; регулирование собственного питания, физических 

нагрузок, психологического самочувствия; регулярная организация 

медицинского контроля состояния здоровья и факторов риска);  

- организация проектирования старшеклассниками собственного 

физического самосовершенствования на основе ознакомления с ресурсами 

ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума;  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции  



Развитие содержания экологического воспитания на ступени среднего 

общего образования предполагает формирование у старшеклассников 

духовно-нравственных основ и эмоционально-чувственного отношения к 

природе, необходимости реализации норм экологической этики, умений 

экологически целесообразного поведения.  

Формы и методы формирования у старшеклассников экологической 

культуры:  

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная 

на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры);  

- художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ старшеклассников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями);  

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы высокого уровня сложности, рассказ 

участников об испытаниях, в ходе похода);  

- общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы – 

презентации о домашних животных);  

- природоохранная деятельность – создание комплекса общественных 

мероприятий, способствующих организации правильного 

природопользования, охране природных ресурсов, их восстановлению и 

преумножению (экологические акции, природоохранные флешмобы, сбор 

средств в пользу природных заповедников).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений в сфере дорожного движения, 

воспитывать культуру безопасного поведения на дорогах.  



Мероприятия по обучению старшеклассников правилам безопасного 

поведения на дорогах:  

- конкурсы (групповые исследовательские проекты, оценка 

безопасности традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в 

школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

- практические занятия на виртуальном тренажере «ПДД в части 

велосипедистов, скутеров»;  

- беседы  с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение 

социологического опроса);  

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

Перечень направлений работы:  

- мониторинг и коррекция развития учащихся;  

- формирование валеологических знаний у учителей, учащихся и их 

родителей (беседы врачей - специалистов); родительский всеобуч;  

- профилактика заболеваний детей и подростков;  

- включение старшеклассников в санитарно–просветительскую 

деятельность и пропаганду здорового образа жизни в качестве 

пропагандистов, пропаганда занятий физической культурой в процессе 

детско-родительских и семейных соревнований;  

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

Формы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью;  



- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (ток-шоу, круглые столы, конференции о личной 

здоровьесберегающей позиции, о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о 

субъективном отношении к физической культуре);  

- разработка обучающимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования;  

- выступление перед обучающимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.;  

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

старшеклассников и родителей;  

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (валеологический 

мониторинг - самодиагностика состояния собственного здоровья, проведение 

антропометрических самонаблюдений). 

Предупреждение зависимого поведения (курения, алкоголизации, 

употребления психоактивных веществ);  

- Предоставление помещений Лицея для проведения лекций, 

медицинских консультаций;  

-Профилактика травматизма и основы личной безопасности;  

- Совершенствование системы спортивно - оздоровительной работы;  

-Мониторинг и совершенствование гигиены помещения, школьного 

двора, спортивных сооружений;  

- Контроль над выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся, независимая экспертиза по оценке качества 

предоставляемых услуг, условий пребывания лицеиста. 

Для решения задач воспитания социально активного, позитивно 

мотивированного подростка в гимназии создана организация целостной 



здоровьеформирующей педагогической системы, охватывающей все формы 

образовательного процесса:  

- Эффективное медико-санитарное просвещение подростков и молодежи 

при использовании интерактивных методов обучения на основе развития 

практических навыков  

- физкультурно-оздоровительные мероприятия согласно режиму дня, 

направленные на оптимизацию работоспособности и профилактику 

переутомления обучающихся в процессе учебной деятельности;  

- осуществление программы мероприятий по улучшению медицинского 

обслуживания и школьного питания, что позволило повысить успеваемость и, 

следовательно, социальную адаптацию;  

- внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление 

здоровья и физической подготовки обучающихся (спортивные кружки и 

секции, самостоятельные занятия общефизической подготовкой, включая 

выполнение домашних заданий);  

- совместная деятельность с организациями,  спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

- товарищеские спортивные встречи команд различных школ, 

микрорайонов;  

- совместные спортивные мероприятия с родителями, представителями 

организаций –партнеров;  

- клубная деятельность;  

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(спортивные соревнования, турниры, спартакиады, спортивные праздники и 

фестивали, Дни здоровья и Дни спорта).  

9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся в качестве составляющей программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 



образования предусматривает освоение родителями следующих ключевых 

компетенций:  

- осознание личных представлений о желаемом будущем своего ребенка, 

преодоление проекций на жизнь ребенка как реализации собственных 

нереализованных представлений, включение ребенка в диалог об источниках 

жизненного успеха и благополучия, согласование со своими детьми 

представлений о желаемой ситуации при выпуске из школы (экономические и 

другие возможности семьи);- согласование с детьми, школьными учителями, 

другими педагогами актуальных совместных действий по достижению 

желаемой ситуации при выпуске из школы;  

- получение необходимой информации о возможностях 

профессионального образования своего ребенка (образовательный потенциал 

обучающегося и характер требований, предъявляемых абитуриентам в рамках 

той или иной образовательной программы);  

- рефлексия наличных жизненных обстоятельств социализации своего 

ребенка, выработка планов помощи ребенку в ситуации социального старта 

(подготовка детей к продолжению образования, снижение рисков 

индивидуальной неудачи и т.д.);  

- корректное родительское участие в жизни своих детей, 

индивидуальная помощь им в решении острых проблем бытия, преодоление 

противоречия между сложностью задач и недостаточным жизненным опытом 

старшеклассников, содействие детям в преодолении ограниченности 

обозреваемых ими социальных реалий, разоблачение социальных мифов о 

престижности тех или иных жизненных сценариев;  

- культивирование у своих детей самостоятельности, ответственности в 

житейских обстоятельствах, моральной поддержки ребенка в ситуациях 

стрессов, разочарований, надлома и т.п.;  

- легитимная, этически корректная и эффективная защита интересов 

собственных детей в различных обстоятельствах оценки, сравнения и 

экспертизы их образовательных результатов.  



Педагогическая культура родителей реализуется в практике воспитания 

и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования в 

рамках нескольких идей:  

- идея многоликости родителя обучающегося в отношениях со школьной 

реальностью (родитель одновременно выступает как заказчик воспитания и 

эксперт результатов воспитания, обладатель ресурсами для воспитания и 

распорядитель ресурсов для воспитания, непосредственный воспитатель (в 

рамках школьного и семейного воспитания);  

- идея партнерства как взаимовыгодного взаимодействия на основе 

договора, подкрепляемого регулярным обсуждением соблюдения сторонами 

условий контракта и реализации интересов каждого партнера;  

- идея встречных усилий - напряжение для достижения результата в 

воспитании и социализации старшеклассников должны осуществлять и 

родители и педагоги (навстречу друг другу).  

Методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) старшеклассников:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей;  

- непосредственное информирование родителей специалистами 

(педагогами, психологами, врачами и т.п.);  

- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, 

старшеклассников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем;  

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку;  

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  



- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания старшеклассников;  

- организация совместного комфортного времяпрепровождения 

родителей одного ученического класса;  

- педагогическая поддержка организации родителями продуктивных 

отношений с детьми, преобразования стереотипов взаимодействия с родными, 

близкими и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг, при этом используются различные 

современные способы коммуникации (электронная почта, Интернет форум, 

СМС-сообщения, мобильная связь и т.д.).  

Индивидуальной формой повышения педагогической культуры 

родителей обучающихся являются психолого-педагогические консультации, 

которые организует классный руководитель, а проводит педагог-психолог, 

учитель – предметник или другой специалист.  

 

10. Планируемые результаты по воспитанию и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

 

Характеристика основных социальных компетенций учащихся 

юношеского возраста  

Социальные компетенции представляют собой устойчивые 

характеристики деятельности обучающихся, формируемые на основе 

освоения ими базовых духовных ценностей, включения этих ценностей в свою 

постоянную деятельность, выраженную в актах мыследеятельности, 

эмоционально-чувственного реагирования и поведения.  

Основные социальные компетенции, развиваемые на познавательном 

уровне функционирования сознания и деятельности обучающегося:  



- нравственно-этические– понимание общих нравственных норм и 

конкретных этических правил взаимоотношений между сверстниками, 

полами, поколениями и этносами, носителями разных религиозных, 

политических и других убеждений, представителями разных социальных 

слоев и групп; способность к осознанному восприятию жизненных проблем 

других людей;  

- гражданско-патриотические – осознание своей национальной 

идентичности как причастности к народу своей страны, к своему этносу, 

культуре; понимание общности народов России, ценности других культур, 

роли государственных и общественных институтов в жизни граждан 

Российской Федерации, значения личностного самоопределения в мире 

духовных ценностей и в отношении смысла своей жизни в целом, основных 

правовых норм, в том числе - правовых норм межличностных, трудовых, 

семейно-брачных и детско-родительских отношений;  

- экономико-трудовые – понимание необходимости труда, различных 

его видов - учебно-познавательного, профессионального, общественно-

полезного - для жизни человека и окружающих его людей, в первую очередь - 

близких; развитие элементов экономического мышления, выраженных в 

представлении о товарно-денежных отношениях, о ситуации на рынке труда в 

своем регионе, об общей экономической ситуации в стране;  

- художественно-эстетические – понимание значения искусства в 

жизни человека; развитие кругозора в различных областях художественно-

эстетической деятельности, в области литературы, изобразительного 

искусства, народной и классической музыки, театрального искусств и др.;  

- экологические – понимание ценности природы как источника духовных 

и физических сил человека; зависимости состояния окружающей природной 

среды от деятельности человека;  

- умственные – способность к переработке научных знаний о природе, 

обществе, человеке и познании, получаемых из различных информационных 

источников; понимание ценности общего и профессионального образования 



для жизни человека в современном обществе, роли научного знания для 

развития личности и качества жизни общества; представление о способах 

достижения адекватной самооценки, 

самостоятельногосамосовершенствования;  

- физические – понимание ценности здорового образа жизни; 

представление о способах поддержания своего здоровья, негативного влияния 

на жизнь и здоровье человека употребления психоактивных веществ.  

Основные социальные компетенции, развиваемые на эмоционально-

чувственном уровне:  

- нравственно-этические – развитие способности испытывать чувства, 

обусловленные нравственными нормами и конкретными этическими 

правилами; способности к сочувствию по отношению к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; эмоциональное неприятие явных 

нарушений нравственно-этических норм и правил среди сверстников и во 

взрослых сообществах;  

- гражданско-патриотические – способность испытывать 

патриотические чувства (гордость за свою Родину, интерес и уважение к 

истории и культуре России и своего края, государственным символам 

Российской Федерации, Российской армии, русскому языку как 

государственному, сочувствие проблемам своей страны и родного края); 

проявляемое на практике уважение к духовным ценностям других культур, 

отрицательные эмоциональные реакции на нарушения прав и свобод, 

ограничение возможности общественно позитивного личностного 

самоопределения, социально ответственного управления своими жизненными 

планами, самореализации в социально приемлемых видах деятельности;  

- экономико-трудовые - подтверждаемое на практике эмоционально 

положительное отношение к возможностям своего участия в различных видах 

труда (учебный, бытовой, общественно-полезный); уважительное отношение 

к содержанию и результатам труда других людей; эмоциональное неприятие 



проявлений недобросовестной конкуренции в различных видах деятельности; 

стремление к профессиональному самоопределению;  

- художественно-эстетические – подтверждаемое на практике развитие 

чувства прекрасного; эмоционально положительное отношение к 

возможностям расширения своего художественно-эстетического кругозора и 

понимания произведений искусства; к поддержанию проявлений красоты и 

гармонии в окружающей обстановке, опрятности в своем внешнем облике и в 

своих вещах; эмоционально окрашенный интерес к самовыражению в одном 

или нескольких привлекательных для себя видах художественно-творческой 

деятельности;  

- экологические - подтверждаемое на практике уважение к объектам 

живой и неживой природы; эмоционально-негативное отношение к фактам 

загрязнений и разрушений окружающей среды вследствие экологически 

безответственных действий;  

- умственные - подтверждаемое на практике стремление к восприятию 

нового и в целом к познанию в учебной и внеучебной деятельности; 

эмоционально окрашенный интерес к какой-либо социально позитивной 

области внеучебной деятельности; развитие интереса к 

самосовершенствованию;  

- физические – подтверждаемое на практике эмоциональное выраженное 

предпочтение в пользу отказа от формирования привычек, наносящих вред 

здоровью и жизни человека, а также от опасных для здоровья и жизни 

эпоступков; интерес к поддержанию и совершенствованию культуры своего 

тела, физической развитости и здоровья.  

Основные социальные компетенции, развиваемые на действенном 

уровне:  

- нравственно-этические – подтверждаемая на практике готовность к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, соблюдению нравственно-

этических норм и правил взаимоотношений между полами, поколениями и 

этносами, носителями разных убеждений, представителями разных 



социальных слоев и групп; к оценке нравственной стороны своих поступков и 

поступков других людей; к противодействию негативным, в 

отношениинравственно-этических норм и правил, проявлениям в 

окружающем обществе; развитие опыта оказания помощи человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- гражданско-патриотические – подтверждаемая на практике 

готовность к пониманию мыслей и чувств других людей; конструктивному 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми при совместном решении 

учебных и внеучебных задач; выражению активной позиции личности, 

законопослушному поведению, ответственному выполнению своих учебных и 

внеучебных обязанностей; развитие опыта действий в соответствии с 

уважительным отношением к ценностям отечественной и других культур;  

- экономико-трудовые – сформированность основ готовности к 

регулярному участию в различных видах труда, продуктивной организации 

своих действий, включая доведение начатого до конца и соблюдение 

дисциплины в различных видах труда, экономически обусловленному 

поведению к отдельным поведенческим актам, основанным на элементах 

экономического мышления;  

- художественно-эстетические – развитие подтверждаемой на 

практике готовности к восприятию и пониманию произведений искусства, 

поддержанию опрятности в своем внешнем облике и в своих вещах; развитие 

опыта реализации своих художественно-творческих наклонностей;  

- экологические – подтверждаемая на практике способность оценивать 

основные характеристики качества окружающей природной среды, 

возможные последствия деятельности человека для окружающей природной 

среды; готовность к сознательному соблюдению норм экологически 

целесообразного поведения в природе, разумному ограничению своих 

потребностей с учетом возможных последствий для природы экологически 

нецелесообразной деятельности человека; опыт участия в природоохранных 

мероприятиях и в уходе за животными и растениями;  



- умственные – подтверждаемая на практике готовность к 

использованию информационных средств для решения различных задач своей 

деятельности, применению знаний, получаемых в учебной и внеучебной 

деятельности, к участию в разработке различных проектов, самообразованию, 

элементарной рефлексии, формулированию своих интересов, предпочтений и 

ожиданий, планированию собственной деятельности; самоорганизации и 

самоконтролю; развитие мыслительных, речевых и других познавательных 

способностей;  

- физические – подтверждаемая на практике готовность к поддержанию 

и совершенствованию культуры тела, физической развитости, здоровья 

(соблюдению режима дня, санитарно-гигиенических правил, 

профилактических мер, отказ от употребления психоактивных веществ и др.).  

 

11. Критерии и показатели эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Для оценки уровня развития у обучающегося старшей школы основных 

социально-личностных компетентностей на познавательном уровне их 

реализации используются следующие критерии.  

Развитость мотивационно-ценностных ориентаций - принятие 

обучающимся значимых для социально-нравственного, 

общеинтеллектуального и общекультурного развития личности социально 

позитивных норм и ценностей, классифицируемых по соответствующим 

направлениям воспитательной деятельности:  

- по нравственно-этическому- личностная важность учета в своей жизни 

основных нравственных норм; практической необходимости учета в своем 

поведении этических правил;  

- по гражданско-патриотическому- необходимость уважительного 

отношения к ценностям отечественной культуры и ценностям других культур, 

учета в своем поведении основных правовых норм семейно-брачных, детско-

родительских и других межличностных отношений; важности для качества 



своей жизни личностного самоопределения в миредуховных ценностей и в 

отношении смысла своей жизни в целом;  

- по экономико-трудовому- практическая необходимость труда в жизни 

человека; важность для своей жизни осознанного выбора будущей профессии;  

- по художественно-эстетическому- важность для качества своей 

жизни восприятия объектов и явлений художественной культуры в 

соответствии с понятиями о прекрасном и безобразном;  

- по экологическому- важность навыков разумного ограничения своих 

потребностей с учетом возможных последствий для природы деятельности 

человека;  

- по умственному - важность освоения способов систематизации 

получаемых знаний о природе, обществе, человеке и познании; непрерывного 

общего и профессионального образования и самообразования; самоанализа и 

планирования собственной деятельности в целом, а также в областях 

образования, хобби и предпрофессиональных интересов; адекватного 

самооценивания; постоянного самосовершенствования;  

- по физическому- практическая необходимость ориентации на ценности 

здорового образа жизни; поддержания своего здоровья.  

Уровень развития у обучающегося основных знаний, значимых для 

социально-нравственного, общеинтеллектуального и общекультурного 

развития личности, формируемых в старшем подростковом и юношеском 

возрастах на основе освоения понятий высокой степени обобщенности.  

Содержание данных критериев оценки определяется на основе 

следующего перечня воспитательно значимых понятий высокой степени 

обобщенности, осваиваемых путем обобщения материала различных учебных 

курсов в урочной и внеурочной деятельности, выделяемых в соответствии с 

инвариантным содержанием учебных дисциплин старшей школы и 

разделяемых на группы в зависимости от уровня обобщения понятий:  



- основные понятия целостных курсов (дисциплин или образовательных 

областей) – понятия высокой степени обобщенности, осваиваемые в рамках 

каждого целостного курса конкретной учебной дисциплины;  

- основные межпредметные понятия – методологические понятия, 

которые представляют собой элементы целостной картины мира, 

формируемые в рамках и на пересечениях образовательных областей, 

отраженные в реализуемом инварианте содержания среднего общего 

образования (понятия данной группы, выделенные на пересечениях 

образовательных областей, соответствуют таким областям знания, как 

“Природа”, “Общество”, “Человек”, “Техника”, “Познание”);  

- основные надпредметные (метапредметные) понятия – понятия, 

осваиваемые в рамках всех (или большинства) образовательных областей, 

отражающих различные области знания, которые на основе анализа 

инварианта содержания всей совокупности учебных дисциплин старшей 

школы подразделяются на следующие группы, соответствующие основным 

сферам личностного развития, в том числе:  

- социально-нравственные - основные понятия о социальных нормах 

отношений, в том числе - понятия об общечеловеческих ценностях, 

определяемых в соответствии с содержанием ратифицированной Российской 

Федерацией Конвенции ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации и федеральных нормативных актов в области образования; 

элементы гражданско-патриотического сознания; основные закономерности, 

отражающие взаимосвязь общества и человека в нем; основные понятия о 

культуре социальных отношений, включая правовые и др. отношения;  

- общекультурные - общеэстетические понятия (основные 

“культурологические”, “культурно-национальные” и др. ключевые понятия, 

связанные с художественно-образным способом познания); основные 

экологические понятия; основные понятия, определяющие управление собой 

- своим здоровьем, самосовершенствованием, творчеством, своей 

деятельностью в целом. 



12. Комплексно-целевая образовательная программа 

«Университетская школа успеха СВФУ» 

 

Паспорт программы 

 

Название программы Комплексно-целевая образовательная программа 

«Университетская школа успеха СВФУ» 

Основание для 

разработки программы 

развития 

Закон РФ «Об образовании в РФ»,  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года,  

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», 

Программа развития ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова» на 2010-2020 годы 

Инициатор создания 

школы 

Департамент по обеспечению качества образования СВФУ 

Цель программы Формирование и развитие высоконравственной, социально-

активной, творческой личности 

Задачи программы  реализовать комплекс программ дополнительного 

образования с целью обеспечения интересов учащихся и 

раскрытия их внутреннего потенциала; 

 организовать разнообразные формы и содержание внеурочной 

деятельности детей, направленные на формирование всесторонне 

развитой личности; 

 создать возможности для индивидуальной самореализации 

учащегося; 

 создать условия для укрепления нравственных позиций, 

чувства патриотизма;  

 организовать взаимодействие школы с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры и 

спорта, общественностью города и республики. 

Ожидаемые 

результаты 

Формирование  высоконравственной, духовной, творчески 

мыслящей, инициативной личности, способной к 

самосовершенствованию, имеющей свою мировоззренческую 

позицию, идеалы и гуманистические ценности 

Начало реализации 

программы 

2016 год 

Финансовое обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет привлеченных средств 

(спонсорские средства, доходы от образовательных услуг, добровольные 

пожертвования) 



Профессиональный 

состав участников 

программы 

Директор школы  

Заместитель директора по УМР   

Методист    

Привлекаемый состав педагогов 

Управление 

программой 

Для управления и реализации программы развития создается научно-

методический совет школы 

 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация школы ежегодно отчитывается о выполнении программы 

перед СВФУ, родителями, педагогическим коллективом школы 

Адрес организации, где 

выполняется программа 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, 58, 

СВФУ 

Телефон: 8 (411-2)35-40-26 

e-mail: vpi_50@mail.ru 

школьный сайт: в разработке 

 

Актуальность 

Актуальность темы проекта обусловлена требованиями, изложенными в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года», «Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»и в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». 

Главная задача создаваемой школы – взращивание высоконравственной, 

культурно и интеллектуально развитой личности. Школа призвана 

удовлетворить заказ общества на воспитание личности новой формации, 

обладающей инициативой, мотивированной на достижение результата, 

способной к успешной социализации и постоянному самосовершенствованию. 

 

Цель программы 

Разработать эффективную модель «Университетская школа успеха 

СВФУ», основанной на современных подходах и опыте ведущих 

преподавателей университета, учителей общеобразовательных организаций, с 

широким привлечением специалистов различных профилей. 



Для реализации проекта  программы школы имеются следующие 

предпосылки: 

1) в СВФУ сложился высокопрофессиональный коллектив, 

способный обеспечить эффективную подготовку слушателей школы по 

различным направлениям их личностного развития;  

2) в общеобразовательных организациях основной задачей является 

подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, что является формальным 

показателем качества организации и проведения учебного процесса;  

3) возрос интерес родителей и общественности к подготовке 

гармонично развитой, проактивной, целеустремленной личности, 

ориентированной на успех;  

4) данный проект является очередным вкладом федерального 

университета в дальнейшее развитие человеческого капитала на северо-

востоке Российской Федерации. 

 

Основные направления программы 

 

Нравственное воспитание «Творец добра» 

Цель Формирование осознанного отношения к жизни в современном 

социуме, развитие личностных и гражданских качеств Человека. 

Задача Привитьжизненно важные ценности, сформироватьсоциально-

значимыекачества уверенной модели поведения в обществе. 

Пути реализации и 

ключевые 

мероприятия 

Лекции, беседы, семинары, доклады, выступления; 

Тематические встречи; 

Дебаты, дискуссии; 

Тренинги личностного роста, командообразования, лидерства; 

Волонтерское движение. 

Предполагаемый 

результат  

Высокий уровень мотивированности слушателя к благородным, 

бескорыстным поступкам. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание «Наш дом – Россия» 

Цель Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви 

к прошлому, настоящему, будущему республики, России на основе 

изучения традиций и культурного наследия. 



Задача Ориентировать слушателей школына получении знаний об истории 

своей малой и большой Родины, воспитывая уважение к культуре, 

традициям и обычаям своей страны. 

Пути реализации и 

ключевые 

мероприятия 

Беседы на гражданско-патриотическую тематику; 

Календарь памятных дат; 

Заочные экскурсии по историческим местам России;  

Экскурсии по историческим местам г. Якутска; 

Посещение республиканских музеев; 

Встречи с ветеранами войны и труда; 

Уроки мужества; 

Фестивали, викторины, игры «Моё Отечество», «Отчий край», «Земля 

Олонхо – мой дом», «Забота»; 

Конкурсы: «Знай своё Отечество», «Мой друг, Отчизне посвятим 

души прекрасные порывы», «Родина в стихах русских и якутских 

поэтов». 

Предполагаемый 

результат  

Убеждённость слушателей в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего 

Отечества. 

 

Художественно-эстетическое развитие «Как прекрасен этот мир» 

Цель Формирование представления о прекрасном как общечеловеческой 

ценности, позволяющей видеть красоту окружающего мира, 

искусства. 

Задача Сформировать представления оценностных основах эстетической 

культуры личности. 

Пути реализации и 

ключевые 

мероприятия 

Знакомство с творениями выдающихся художников, композиторов, 

писателей и поэтов;  

Уроки музыки, ИЗО, литературы, поэзии как уроки воспитания 

чувства прекрасного; 

Сотрудничество с Высшей школой музыки, Якутским 

художественным училищем, музеями; 

Посещение выставок декоративно-прикладного искусства; 

Посещение творческих мастерских; 

Проведение творческих фестивалей, конкурсов, выставок. 

Предполагаемый 

результат  

Умение слушателей школы видеть прекрасное в окружающей 

действительности, знакомство с жизнью и творчеством выдающихся 

художников, композиторов, писателей и поэтов.  

 

Интеллектуальное направление «Включи мозг» 

Цель Осознание слушателями школыважности развитого интеллекта для 

будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром. 



Задача Создать условия для выявления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей каждого слушателя школыдля их 

дальнейшего гармоничного развития. 

Пути реализации 

и ключевые 

мероприятия 

Лекции, беседы, семинары; 

Тематические доклады и выступления; 

Творческие конкурсы, интеллектуальные бои, викторины, ринги, дебаты, 

научно-исследовательские конференции; 

Проведение состязаний интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? 

Где? Когда?»); 

Читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных 

людей»; 

Заочные экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок. 

Предполагаемый 

результат  

Формирование у слушателей высокого уровня мотивации к учебной 

деятельности, активизация их познавательных интересов, развитие 

способности применять полученные знания в нестандартных ситуациях. 

 

Физическое совершенствование «Даёшь–ЗОЖ» 

Цель Способствовать пониманию слушателями школы значения ценности 

здорового образа жизни в общекультурном, профессиональном и  

социальном развитии человека. 

Задача Сформировать осознанное отношениеслушателей к своему 

физическому и психическому здоровью, воспитать стремление к 

сохранению и укреплению здоровья, развитию и совершенствованию 

необходимых способностей, качеств и свойств здоровой личности. 

Пути реализации и 

ключевые 

мероприятия 

Лекции, семинары и тренинги на тему «ЗОЖ»; 

Беседы и встречи с медицинскими работниками, диетологами, 

психологами; 

Знакомство с аутотренингами и способами саморегуляции; 

Физкультминутки на занятиях; 

Дни здоровья; 

Диагностика состояния здоровья; 

Веселые старты; 

Уроки безопасности и самообороны. 

Предполагаемый 

результат  

Осознание слушателями школы необходимости ведения здорового 

образа жизни, формирование правильного отношения к своему 

здоровью. 

Коммуникативное направление«Экология речи» 

Цель Воспитание осознанного понимания единства искусства мыслить и 

говорить–«Заговори, чтобы я тебя увидел!» 

Формирование через стиль речи стиля жизни. 

Задача Сформировать высокий уровень коммуникативных навыков, развить 

способность выражать и отстаивать свою позицию словом. 



Пути реализации и 

ключевые 

мероприятия 

Лекции, беседы, семинары;  

Тренинг уверенного поведения; 

Тренинг «Технология публичного выступления»; 

Тренинг «Победитель» (убеждающая речь); 

Конкурсы  Ораторского мастерства «Слово как Оружие»; 

Неделя Совершенной речи; 

Встречи с руководителями организаций из различных сфер 

деятельности; 

Недели Этикета. 

Предполагаемый 

результат  

Харизматичнаяличность, ответственная за свои слова и поступки. 

 

Экономико-правовое направление «Норма жизни» 

Цель Предоставить слушателям школы целостное представление о сути 

экономических явлений и их взаимосвязи, о правовом поле 

государства и его граждан. 

Задача Сформировать у слушателей экономический образ мышления и 

правовую культуру, научив их пользоваться полученными знаниями в 

их повседневной жизни.  

Пути реализации и 

ключевые 

мероприятия 

Лекции, семинары и тренинги на тему «Основы права» и «Основы 

экономики»; 

Беседы и встречи с работниками правовых структур, учреждений 

экономики и депутатами; 

Ситуационные игры. 

Предполагаемый 

результат  

Высокий уровень правовой культуры и знание основ экономики, 

позволяющей им хорошо ориентироваться в правовом поле и в 

экономическом пространстве страны. 

 

Профориентационное направление «Найди своё призвание» 

Цель Формирование профессионального самоопределения слушателей 

Задача Сформироватьу слушателей осознанные представления о профессиях 

и 

оказать им помощь в правильном подходе к выбору будущей 

профессии. 

Пути реализации и 

ключевые 

мероприятия 

Встречи с представителями УчП СВФУ и специалистами разных сфер 

трудовой деятельности; 

Посещение учебных подразделений СВФУ; 

Участие в ярмарках профессий; 

Экскурсии на предприятия и учреждения  города; 

Анкетирование «Кем я себя вижу в будущем». 

Предполагаемый 

результат  

Осознанный выборслушателем школы своей будущей профессии. 

 



Модель выпускника Университетской школы успеха СВФУ 

 

 

 

 

Выпускник университетской школы успеха СВФУ – человек, 

осознающий свою ценность, как личности, обладающей высоким уровнем 

интеллектуального, духовного и нравственного  развития, являющийся 

патриотом своей Родины, обладающий социальной ответственностью, 

юридически и экономически грамотный, владеющий высокий уровень 

коммуникативных способностей, ведущий здоровый образ жизни, 

нацеленный на постоянное самосовершенствование и саморазвитие, имеющий 

четкие целевые установки и жизненные ориентиры.   

Ожидаемые результаты 

Выпускник школы – 

высоконравственная, 

социально-активная, 

творческая личность 

Эстетическое и 
культурное развитие 

Интеллектуальное 
развитие 

Патриотизм, 
гражданственность 

Коммуникативность Здоровый образ жизни 

Духовность, 
нравственность 

Экономико-
правовая 
культура 



На первой ступени (начальный уровень) происходит активное 

формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином 

своего Отечества. Слушатель учится оценивать свои поступки, обсуждать 

несложные актуальные темы, формируются коммуникативные навыки 

(ведение диалога, дискуссии, выступление с докладом), появляется интерес к 

экономическим и правовым знаниям, появляется осознанное восприятие мира 

и своего места в этом мире.  

На второй ступени (средний уровень) слушатель получает навыки 

публичных выступлений, может свободно излагать свои мысли, умеет хорошо 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях, имеет навыки анализа 

информации, обладает хорошим вкусом, чувством такта, имеет хорошие 

представления о добре и зле, обладает навыками самоорганизации, способен 

дать оценку достигнутых им результатов, понимает и оценивает многообразие 

этнических, региональных, религиозных и других групп в нашей стране. Он 

понимает сущность и значение правосудия, осознает существование 

различных видов гражданской и юридической ответственности, прав и 

обязанностей человека и гражданина. Обладает экономическими знаниями, 

позволяющими оценивать финансовые возможности в практической 

плоскости. 

На третьей ступени (высший уровень) выпускник школы обладает 

оптимистичной самооценкой и уверенностью в себе, знает и умеет применять 

свои знания об основных нормах права, о деятельности органов власти и 

управления в РФ, об основныхмеханизмах функционировании экономики, о 

единстве, целостности и взаимозависимости современного мира. Выпускник 

способен самостоятельно исследовать актуальные политические, 

экономические, социальные и моральные проблемы, формулировать 

собственные нормы и ценности, оценивать собственный вклад в различные 

виды деятельности. Слушатель может организовать самопрезентацию. 

Главный результат обучения в университетской школеуспеха СВФУ – 

это формирование молодого человека, обладающего высоким уровнем 



ключевых, предметных и жизненных компетенций для его успешной 

социализации в обществе. 

Школа поможет слушателю: 

 приобрести уверенность в своих возможностях изменить себя; 

 научиться ставить перед собой четкие цели и добиваться их; 

 построить своё будущее таким, каким хочется и мечтается; 

 овладеть искусством дипломатии и компромисса; 

 научиться видеть красоту и разбираться в различных 

направлениях культуры и искусства; 

 стать экономически и юридически грамотным; 

 стать открытым и свободным от предрассудков, быть 

толерантным; 

 осознать важность ведения здорового образа жизни. 

Школа даст СВФУ: 

 потенциальный контингент будущих абитуриентов, 

ориентированных на получение качественного высшего образования; 

 профессионально ориентированных выпускников школы, 

имеющих четкие целевые установки и ориентиры; 

 возможность эффективного использования потенциала 

профессорско-преподавательского состава СВФУ, задействованного в работе 

школы; 

 возможность проведения профориентационной работы учебными 

подразделениями университета со слушателями школы. 

Школа даст обществу: 

 достойных граждан, обладающих качествами, необходимыми для 

их успешной социализации; 

 граждан, имеющих активную жизненную позицию, знающих как 

изменить окружающую действительность к лучшему; 

 законопослушных граждан, уважающих законность и порядок; 



 граждан, способных создать крепкие семьи, почитающих старших, 

уважающих труди умеющих трудиться. 

 


