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Программа воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. Программа 
разработана в соответствии с требованиями Конституции РФ, Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Стандарта, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и опыта реализации 
воспитательной работы в лицее.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,  психологическогои
 социального  здоровья обучающихся. 

Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной 
политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, развитие 
экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений — всё это 
непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 
общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. Одной из 
глобальных проблем современности остается духовный кризис общества, когда теряются 
связи с вековыми традициями, смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются 
многие духовные ценности. Кризис духовности обнажает глубинные вопросы 
человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих поколений. Педагогика 
призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы, методы и формы 
воспитания, которые конструктивно влияли бы на молодых людей, позволяли им успешно 
социализироваться в обществе. Социологи и педагоги также отмечают, что и семейное 
воспитание находится в стадии кризиса. Это проявляется в росте бескультурья, 
распущенности, насилия; в преобладании материальных ценностей над духовными. У 
многих детей искажены представления о милосердии, великодушии, справедливости, 
патриотизме, гражданственности. Таким образом, программа воспитания и социализации 
разработана в соответствии с требованиями Стандарта, на основе анализа социальных 
проблем, требований государственного, социального заказа и способствует решению 
данных проблем.   

Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 
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и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-
нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей);   

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, мотивации и способности к духовнонравственному развитию;   

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности;   

• социальную самоидентификацию  обучающихсяпосредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;   

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;   

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации;   

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
лицея, участие в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 
творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной 
сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 
объединениях, в проведении акций и праздников (районных, городских, региональных, 
государственных, международных);   

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;   

• участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве класса, лицея, микрорайона, района,города;   

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 
социальной среды, факторам микросоциальной среды;   

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;   

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
культурных и социальных потребностей их семей;   

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии;   

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском  

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;   
• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;   
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• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;   

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, социально-психологической службы; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 
представителями);   

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 
спроса на различные виды трудовой деятельности;   

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);   

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;   

• формирование установки на систематические занятия физической культурой 
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей;   

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;   

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 
в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;   

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены;   

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний;   

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения;   

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.   

Настоящая программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков 
(11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 
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нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний 
мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения.  

Реализация данной программы невозможна без взаимодействия и тесного 
сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с субъектами 
социализации – социальными партнерами лицея. В непосредственной близости от Лицея 
находятся учреждения дополнительного образования: МАУ ДО СДЮСШОР 
«Темп»г.Перми, МБУК «Библиотека №5 им. А.И.Герцена» г. Перми, ЦДиТ «Альянс» 
г.Перми; МБУК «ДК «Искра». 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:   

• освоение ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 
в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.    

Ценностными ориентирами программы воспитания и социализации обучающихся 
на уровне основного общего образования являются базовые национальные ценности 
российского общества, которые определяются положениями Конституции Российской 
Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);  
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);  

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл.I, ст.7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
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соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания».  

Главной целью воспитательного процесса в лицее является создание 
благоприятных условий для становления и развития у обучающихся качеств личности 
гражданина на основе нравственных ценностей и исторического опыта России и 
формирования активной жизненной позиции обучающегося. 

Основными задачами воспитательной  деятельности Лицея являются: 

• Формирование у обучающихся межличностных отношений, 
толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их 
творческих способностей;  

• Создание условий для самореализации личности каждого подростка;   
• Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации образовательного процесса;   
• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;   
• Формирование навыков здорового образа жизни через проведение 

спортивных мероприятий для всех субъектов образовательного процесса;  
• Формирование у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания;   
• Формирование у детей нравственной и правовой культуры;   
• Усиление работы с трудными подростками «группы риска» 

состоящими на внутришкольном учете, на учете в ОДН, КДН.  
Воспитательный процесс осуществляется через деятельность классных 

руководителей, заместителя директора по воспитательной работе, социальных педагогов, 
педагогов-организаторов, через реализацию воспитательного потенциала уроков 
учителями-предметниками, а также во взаимодействии с родителями и социальными 
партнёрами лицея в деле воспитания.   
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Воспитательная работа в Лицее осуществляется по следующим направлениям:  

1. Ценностно-ориентационное;  
2. Гражданско-патриотическое;  
3. Нравственно-правовое;  
4. Художественно-эстетическое;  
5. Спортивно-оздоровительное;  
6. Экологическое.  

Детским органом соупраления в учреждении является Лицейскийученический 
Совет, в состав которого входят: 

• представители от классных коллективов 1-11 классов; 
• представители от детских объединений и сообществ. 

Лицейский ученический Совет проводит заседания 1 раз в месяц. При нем ведет 
свою деятельность Совет старшеклассников (5-11 классы), который проводит совместное 
планирование, организацию дел, мероприятий по направлениям, занимается развитием 
органов самоуправления в классах. Заседания Совета старшеклассников проводятся 1 раз 
в неделю. 

В Лицее организована работа детских объединений, которые непосредственно 
участвуют в Программе воспитательной деятельности: планировании, организации и 
проведении мероприятий, событий, дел.  

• Детское творческое объединение «Созвездие» - организация концертной 
деятельности в соответствии с календарным плано, творческих конкурсов и 
творческих событий Лицея. 

• Волонтерский отряд «Спешите делать добро» -социально- полезная 
деятельность, социокультурные акции, мероприятия по вопросам 
профилактики правонарушений и преступлений, участие в работе ШСП. 

• Медиа-центр «Лицеист»- журналистская деятельность, выпуск газеты 
«Лицеист» и тематических радиопрограмм. 

• Юнармия – гражданско-патриотическая деятельность, организация цикла 
мероприятий, участие в событиях  Всероссийского  патриотического 
движения Юнармейцев. 

• Школьный спортивный клуб «Здоровье нации» - массовая спортивная и 
просветительская деятельность, организация мероприятий для 
обучающихся, родителей и жителей микрорайона. 

В системе воспитательной работы лицея можно выделить разнообразные формы, 
способствующие реализации поставленных задач: коллективные творческие 
дела;проектные площадки, мастерские; социальные акции; участие в районных, 
городских, краевых, российских и международных конкурсах; организация выездных 
экскурсий, посещение музеев, театров, выставок; работа библиотеки, лицейский сайт; 
Медиа- центр «Лицеист»- газета, школьное радио; деятельность детских творческих 
объединений по различным направлениям и др. 
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Направление  Цель, задачи  Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия  

Сроки, 
ежегодно  

Ответствен  
ные 

Ценностноориент
ационное 
направление  

 

Формирование и 
укрепление традиций 
– объединяющего 
начала детей, 
родителей  и 
педагогов, 
ключевыми делами 
лицея. 

Традиционные 
общелицейские 
мероприятия:  
*«День знаний»,  
*«Ярмарка дополнительных 
образовательных услуг», 
«Ярмарка 
профессиональных проб и 
практик» 
*«Посвящение в 
первоклассники», 
*«Посвящение в 
Лицеисты»;  
Творческие сборы 
«Профи-Центр» 
* Проектная площадка 
«Наш классный класс» 
*«День матери»;   
*«Новогодние 
мероприятия» для 
учителей, учащихся и 
родителей;  
*»День науки» -
проведение краевой 
НПК;  
*«Широкая Масленица»  
для жителей микрорайона 
«Кислотные дачи»; 
*«День космонавтики» – 
тематические классные 
часы,  викторины, экскурсии 
на НПО «Искра»; 
*конкурс «Наш классный 
класс»  
*конкурс«Созвездие»  
*Проектная площадка 
«Ярмарка 
профессиональных проб и 
практик» 
*«Последний звонок»; 
*«Прощание с начальной 
школой»;  
*«Выпускные вечера» 
* СМИ  «Лицеист» 

 
 
1 сентября 
вторая 
суббота 
сентября  
 
 
3 неделя  
сентября  
октябрь  
 
октябрь  
октябрь 
ноябрь 
3 неделя 
ноября; 
 
декабрь  
 
 
Февраль март  
 
 
12 апреля  
 
4 неделя 
апреля  
 
2 неделя  
 
апрель 
 
 
мая 25 
мая  
4 неделя 
мая  
3 неделя 
июня 

Зам. директора 
по ВР; 
педагоги- 
организаторы, 
классные 
руководители, 
учащиеся, 
родители; 
социальные 
партнеры 
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Гражданскопатр
иотическое 

направление  

Привитие учащимся 
любви к Родине, 
приобщение их к 
социальным 
ценностям – 
патриотизму, 
гражданственности, 
исторической памяти, 
долгу, формирование 
основы 
национального 
самосознания. 

Традиционные 
мероприятия: 
 *Уроки мужества и 
встречи с интересными 
людьми;  
*мастерская «» 
*«Месячник пожилого 
человека – Неделя добрых 
дел», 
* акция «Подарок 
ветерану»; 
* концертная деятельность в 
Геронтологическом центре  
*Проект «Военный 
кинозал»;  
*Конкурсы:   
*«Видео-открытка» 
поздравления с Днем 
защитника Отечества 
* Открытый городской 
турнир по  дебатам 
«Профессионалы.ru» 
* «Виват, мальчишки» 
* «Живая открытка»  
* конкурс рисунков 
«Мы за мир» 
* конкурс чтецов «Жители 
Земли»;  
-сочинений «Письмо  
солдату» 
- видеороликов «Помнить 
навсегда»  
-«Диалог поколений» * 
*«Вахта памяти» 
Торжественные 
линейки, посвященные 
историческим датам * 
участие в акции  
* «Бессмертный полк» 
* мероприятие район 
посвященное Дню победы 

 
 
в течение  
года  
 
октябрь  
 
 
октябрь, 
апрель 
октябрь, март 
 
февральмай  
 
в течение  
года  
февраль 
 
февраль 
май 
январь 
 
апрель май  

Зам. директора 
по ВР; 
педагоги- 
организаторы, 
классные 
руководители, 
учащиеся, 
родители 

Нравственно 
правовое 

воспитание  

* воспитание 
социальной 
активности,  
непримиримости  
к антиобщественным 

*Месячники безопасности 
детей-Мероприятия, акции 
«Внимание дети!»,  
«Безопасность детей»  
* участие в городских 

сентябрь  
 
 
 
 

Зам. директора 
по ВР; 

педагоги- 
организаторы, 

классные 
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явлениям и 
поступкам;  
*воспитание 
уважения к людям, 
их правам и 
интересам;   

*формирование 
чувства 
ответственности и 
гражданского долга 
перед обществом;   

*воспитание 
уважения к законам и 
правилам 
общежития;   

*воспитание 
бережного 
отношения к 
собственности;   

*формирование 
добросовестного 
отношения к труду, 
трудовым правам и 
обязанностям.  

конкурсах  
*«Карта безопасного 
детства»;  
«Безопасное колесо» 
*  «Парламентские 
уроки»;  
*проект «Школа 
правовых знаний»;  
* акции «Мы выбираем 
жизнь», «Гражданский 
контроль»,   
*Акция «Новогодняя» -
помощь детям 
*«Международный День 
спонтанного проявления 
доброты»; 

*организация игры «В 
здоровом теле здоровый 
дух» 

* классные часы 
«Безопасная дорога 
домой», «Знакомство на 
улице с чужими людьми», 
«Наш разноцветный 
друг»,  «Неделя добрых 
дел», «Вахта памяти» 

*экскурсии в музеи 

*рейды - «Внешний вид 
лицеиста».  
- рейд – «Дежурный класс» 

сентябрь  
 
 
октябрь  
 
 
ноябрь  
 
 
 
декабрь  
 
 
 
февраль 
 
 
 
 
апрель 
 
в течение 
года  

руководители, 
учащиеся, 
родители 

Художественноэс
тетическое 

направление  
 

формирование 
творчески активной 
личности, способной 
воспринимать, 
чувствовать, 
понимать, оценивать 
прекрасное в жизни и 
искусстве; 
воспитание 
стремления самому 
участвовать в 
преобразовании 
окружающего мира, 
приобщение к 
художественной 
деятельности, а также 

* концертные программы  
 «Учителю посвящается» 
«День добра и уважения», 
*Конкурсно-концертная 
программа к Дню матери 
«Радуга талантов»;  
«Весеннее настроение» к 8 
марта, Театрализованная 
программа Масленничные 
гуляния для жителей м-рна,  
Ярмарки «Осеннее 
великолепие», «Весенняя» 
Конкурсные мероприятия 
*творческие конкурсы 
рисунков, занимательных 

в течение 
года   

Зам. директора 
по ВР; 

педагоги- 
организаторы, 

классные 
руководители, 

учащиеся, 
родители 
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развитие творческих 
способностей.  
 
 
 

газет, социальной рекламы, 
декоративно-прикладного 
творчества, конкурс чтецов, 
сочинений и стихов, 
фоторабот и др.;  
*участие в выставках 
детского творчества района, 
города;  
*посещение музеев, 
выставок, театров, 
органного 
зала,филармонии, цирка,  
* проект Пермского 
академического театра 
оперы и балета им 
П.И.Чайковского «Дети на 
оперной сцене»участие 
ДТО «Созвездие» 
*участие в творческих 
конкурсах, фестивалях;  

Спортивно 
оздоровительное 
направление  

 

создание 
благоприятных 
условий для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
учащихся, 
формирования у 
школьников 
отношения к 
здоровому образу 
жизни как к одному 
из главных путей в 
достижении успеха.  

*Туристические слеты;   
*Дни здоровья 
*Фестиваль «Школьные 
спортивные клубы-
перспективы развития» 
 Спортивные мероприятия  –
*Легкоатлетический кросс 
*Соревнования по 
настольному теннису 
*Турнир по шахматам 
*Мини-футбол 
*Турнир по баскетболу 
*«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

*«Приз Деда Мороза» 
*Биатлон   

*Соревнования по 
конькобежному спорту 
*Баскетбол-шоу 

*Военизированная полоса 
препятствий «Ратник» 
*Лыжная эстафета 
*Легкоатлетическая 
эстафета  
*Фестиваль ВФСК «ГТО»« 
*спортивный 
турнир«Уральский 
характер»;  
*соревнований 

сентябрь 
 
в течение  
года  
 
 
 

Зам. 
директора по 
ВР; учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководител
и, учащиеся, 
родители 
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школьников 
«Президентские 
спортивные игры»; 
«Президенские 
состязания» 
*тематические лекции и 
беседы «Правильное 
питание», «Гигиена 
мальчика», «Гигиена 
девочки», «За здоровый 
образ жизни»;  
*мониторинг состояния 
здоровья обучающихся; 
 * школьный спортивный 
клуб «Здоровье нации». 
* Школа судей 

Экологическая  
направленность 

 

формирование 
мотивов, 
потребностей и 
привычек 
экологически 
целесообразного 
поведения и 
деятельности 
здорового образа 
жизни.   

 

*экологические акции,  
 *конкурсы:  
- рисунков,  
- плакатов,   
- рефератов,   
-видеопрезентаций,     
поделок из бросового 
материала, 
*интеллектуальные игры 
*брейн -ринги,   
-акции;   
*  уроки чистой воды; * 
участие в городских 
акциях:   
-«Подари жизнь дереву» - 
«Дни защиты от 
экологической опасности»;  
- «Берегите первоцвет»; -- 
«День птиц»;  

-работа трудовых отрядов в 
летние каникулы. 
Участие в экологическом 
движении. 

в течение  
года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мартапрель 
 
март  
 
 
апрель  
 
апрель 
 
июнь 
в течение 
года 

Зам. 
директора по 
ВР; учителя 
биологии, 
классные 
руководител
и, учащиеся, 
родители 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляется исходя из 
интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 
обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 
обеспечении массовости мероприятий. Через систему воспитательных мероприятий 
созданы условия для самореализации ребенка и презентации успехов в различных видах и 
направлениях деятельности на всех уровнях – от лицейского до международного. Таким 
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образом, воспитательная система охватывает весь образовательный процесс, включая 
учебную и внеурочную деятельность, связь с общественностью и СМИ.  

Партнеры в организации воспитательного процесса: 
- Образовательные организации города; 
- ПГГПУ, ПГАИК, ПГНИУ 
-Организационный  комитет проекта «Наставники»; 
-Пермская художественная галерея; выставочный зал; 
- Музей современного искусства; 
-Пермский краеведческий музей; 
-ПермКино; 
-Пермский ТЮЗ; Драматический театр «Театр -театр»; 
- Пермский академического театра оперы и балета им П.И.Чайковского 
-Юнпресс,  
- Городская школьная газета «Перемена», 
- ТОС микрорайона «Кислотные дачи», 
- Совет ветеранов Орджоникидзевского района г.Перми 
- Ведомства Орджоникидзевского района и г. Перми (КДН, ОДН, ГИДД, др.)  
-Общественные организации, др. 
 

Каталог дополнительных общеобразовательных программ МАОУ «Лицей № 5» 
на 2018 - 2019 учебный год. 

№ Название 
программы 

Вид программы Направления 
деятельности 

Срок 
реализации 

Возраст  

1 Техническое 
моделирование 

модифицированная Программа 
технической 
направленности 

 4 года 7-10 лет 
1-4 кл. 

2 Театральная 
студия «Росток» 
 

модифицированная Программа 
художественной 
направленности 

1 год 7-18 лет 

3 Музыкально-
театральная 
студия «Синя 
птица» 

модифицированная Программа 
художественной 
направленности 

3 7-14 лет 
2-7 кл. 

4 Вокальный 
ансамбль 
"Созвездие" 

модифицированная Программа 
художественной 
направленности 

1 год 7-9 лет 
1,2 кл. 

5 Театр моды 
«Калейдоскоп» 

модифицированная Программа 
художественной 
направленности 

2 года 1 

6 Медиа-центр 
Журналистика 

модифицированная Программа 
социально –
педагогической 
направленности 

1 год 11-18 лет 

7 Занимательный 
английский 

модифицированная Программа 
социально –
педагогической 
направленности 

2 года 9-12 лет 

8 Студия 
изобразительного 
искусства 

модифицированная Программа 
художественной 
направленности 

1 год 7-18 лет 
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8 Бально-
спортивный клуб 
"Элегия" 

модифицированная Программа 
художественной 
направленности 

4 года 7-18 лет 

      
 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся 

 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся является целый ряд комплексных мероприятий в рамках 
Программы развития Лицея. 

Цель Программы развития состоит в создании модели «Профи Центра». 
Задачи: 

1. создать систему формирования профессионального самоопределения 
учащихся в учебной и внеучебной деятельности; 

2. создать систему работы с педагогическими кадрами направленную на 
повышение профессионального мастерства учителя (учитель – ПРОФИ); 

3. создать условия для привлечениясоциальных партнеровв формировании 
профессионального выбора обучающихся; 

4. создать единую совместную систему работы семьи и Лицея направленную 
на профессиональное самоопределение учащихся; 

5. создать условия (кадровые, материально-технические, психолого-
педагогические, информационные)привлекательные для жителей 
микрорайона. 

Описание планируемых результатов 
Результат Критерии Инструмент 

Развивающая среда для 
учащихся начальной школы 

Наличие разработанных 
программ 15- 20 курсов 
внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 
деятельности в начальной 
школе  

Создание условия для 
осознанного и 
обоснованного 
самоопределения подростка 

85 % учащихся 9 классов 
определились с 
индивидуальным 
образовательным 
маршрутом 

ММОШ 
Метапредметные курсы 
Профессиональные пробы 
Социальные практики 
 

Обеспечение уровня 
образования, которое 
позволит каждому 
выпускнику в дальнейшем 
успешно освоить 
программы высшего 
профессионального 
образования 

100 % выпускников 
поступают в ВУЗы и СУЗы 
по выбранному профилю 

Создание профильных групп 
по направлениям: физико-
математическое, 
гуманитарно-
социологическое, 
естественно-научное 
Индивидуальные учебные 
планы (ИУП) Тьюторское 
сопровождение 
 

В ходе деятельности «Профи Центра» предполагается реализация проектов: 

Проект «Агропромышленная школа» 
Проект «Автомотошкола» 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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Проект «Школа творчества» 
Проект «Школа для родителей». 

 В организации внеклассной работы используются индивидуальные, кружковые, 
клубные и массовые мероприятия.  

Индивидуальная работа представляет собой самостоятельную деятельность 
отдельных детей, направленная на проявление и развитие своих способностей, 
наклонностей (проектная и исследовательская деятельность, а также достижение личных 
результатов в искусстве, спорте, техническом творчестве).    

Кружковая работа способствует начальному проявлению и формированию 
устойчивых  интересов к определенной сфере деятельности ребенка в области спора, 
науки,  искусства.  

 Клубная деятельность   относится к объединяющим формам работы и 
представляет собой школьную систему соуправления, клубы по интересам, интернет 
объединения и т.д.  

Массовая работа является системообразующей совместной деятельностью всех 
участников образовательного процесса (направлена на поддержание специфики лицея, на 
укрепление и развитие его бренда).  

Таким образом, профессиональные пробы носят  краткосрочный  и чередующийся 
характер, позволяющий обучающимся пройти в течение года не менее 2-х проб. 
Комплектование групп для прохождения проб осуществляется на основе добровольного 
выбора обучающихся, исходя из их индивидуальных  образовательных интересов и 
потребностей.  

Задачи 
(направления) 
деятельности  

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия  

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года)  

Ответственн
ые  

Формирование 
мотивов и 
ценностей 
обучающегося в 
сфере трудовых 
отношений и 
выбора будущей 
профессии  

 
- сформировать 
положительное 
отношение к 
труду у 
учащихся; -

Сформированно
сть мотивации к 
обучению и 
целенаправленн
ой 
познавательной 
деятельности   

 
Готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю  

 
готовность и 

1) Формирование 
мотивов и 
ценностей 
обучающегося в 
сфере трудовых 
отношений и 
выбора будущей 
профессии  
-диагностика 
профессиональных 
склонностей и 
профессионального 
потенциала 
обучающихся, их 
способностей и 

Первая 
четверть   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Букина И.В. 
Хазипова С.В. 
Кл.руководит
ели  
7 – 11 классов  
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научить 
ориентироваться 
в содержании 
профессионально
й деятельности;  

 
-научить 
соотносить 
требования, 
предъявляемые 
профессией, с 
индивидуальными 
качествами;  

 
-научить 
анализировать 
свои 
возможности и 
способности, 
(сформировать 
потребность в 
осознании и 
оценке качеств и 
возможностей 
своей личности) 
 
- создать условия 
для проведения 
системной, 
квалифицированн
ой и комплексной 
профориентацион
ной работы 

способность к 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуально
й траектории 
образования на 
базе 
ориентировани
я в мире 
профессий и 
профессиональ
ных 
предпочтений с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов  

компетенций,  
-
профориентационн
оетестирование  - 
тренинги в 
ПГНИУ, ПГГПУ, 
конкурс «Ярмарка 
реальных задач», 
-
профориентационн
ая игра "Карьерный 
экспресс" от 
ПГНИУ,  
-городская 
олимпиада по 
профориентации 
среди учащихся 8-
11 классов от 
ПГНИУ, 
Организация и 
проведение 
выставки «В мире 
профессий».  
2) Промышленный, 
образовательный 
туризм-экскурсии 
на промышленные 
предприятия, в 
научные 
организации, 
учреждения 
культуры, в ходе 
которых 
происходит 
знакомство с 
различными 
видами труда, с 
различными 
профессиями. 
Учащиеся 
приобретают 
умения и навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, 
взрослыми в 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вторая 
четверть  

 
 
 
 
 
 
 
 

Третьячетве
рть  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четвертая 
четверть 
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учебно-трудовой 
деятельности  
 3) Организация 
профессиональных 
проб и социальных 
практик. А именно 
сотрудничество с 
предприятиями, 
организациями 
профессионального 
образования, 
центрами 
профориентационн
ой работы; 
совместную 
деятельность 
обучающихся с 
родителями 
(законными 
представителями); 
различные 
Интернетактивност
и обучающихся.  
4) 
Составлениеиндиви
дуальных 
карьерных планов 
(10-11 классов), 
проведение игры-
квест «Территория 
успеха» (7 классы),  
Защита проектов 
«Про 100 
профессий»,  
«Ярмарка 
профессий».  
Организация и 
проведение 
выставки 
«Учебные 
заведения 
Пермского края»  

 
Преподавателями профессиональных проб, как правило, являются представители 

социальных партнеров лицея, с которыми заключены договоры о проведении 
профессиональных проб.  



 

17 
 

Главное преимущество системы профессиональных проб заключается в том, что 
обучающиеся имеют возможность познакомиться с реальным производственным 
процессом и участвуют в создании  продукции. Это дает им хорошие стартовые 
возможности для успешного вступления на рынок труда и востребованности у 
работодателя.  

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия Лицея с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 
вовлечением школьника в социальную деятельность.   

Система социальных практик является  образовательной деятельностью и 
направлена на формирование и отработку индивидуальной модели социального 
поведения, получение опыта социального действия (взаимодействия) и т.д.   

Базой для  проведения социальных практик являются больницы, поликлиники, 
другие  учреждения и организации системы здравоохранения, учреждения социальной 
защиты, органы муниципальной администрации, ТОСы, предприятия и организации, 
реализующие благотворительные и социально-ориентированные акции,  общественные 
организации и движения.  

Особенностями социальных практик является то, что их содержание  выходит за 
рамки  академического образования и связано с реальной жизнью, актуальной для детей. 
Кроме того, социальные практики, как и профессиональные пробы, должны быть 
организованы за пределами лицея.  

Социальная практика должна помочь подростку найти для себя различные способы 
выстраивания делового общения с незнакомыми взрослыми людьми, понять как 
построено взаимодействие между  представителями  власти и общественности, получить 
опыт поиска рабочего места, научиться вступать в деловые отношения с организациями 
или частными лицами и т.д.  

Организация взаимодействия лицея с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 
субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 
этапов:   

• моделирование администрацией лицея с привлечением школьников, 
родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 
различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами лицея социально-
педагогических потенциалов социальной среды);   
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• проектирование партнерства лицея с различными социальными субъектами 
(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);   

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
лицея с социальными партнерами, составление совместной образовательной программы 
для учащихся;   

• формирование в лицее и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;   

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);   

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся лицея, 
поддержка общественных инициатив школьников.   

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 
проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 
способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 
консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 
вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 
могут решаться три группы задач:   

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
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специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.   

 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 
ролей:   

• как источник родительского запроса на физическое, 
социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 
эксперт результатов деятельности лицея;  

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

• вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение 
проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений;  

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 
взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 
стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 
требования и убеждения как исключительно крайней меры;  

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и образовательной организации, умеренность ожиданий 
активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 
противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 
тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 
поведении их ребенка,  

• восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

Семья для ребенка – это первая и самая важная ступень школы жизни. Именно 
семья оказывает решающее влияние на развитие личности, закладывает в ребенка 
положительные или отрицательные человеческие качества, формирует у него жизненно 
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важные ценности. В случае, когда у подростка нет тех ценностей, которые необходимы 
ему для успешной жизни в социуме, у него возникает чувство ненужности, 
несостоятельности, депрессия, поэтому необходимо формировать у подростка его 
социальную значимость через его успешность, самореализацию, самоуважение. 

Семейные проблемы - это проблемы, которые влияют не только на становление 
личности, но и на психику подростка. Родители являются первыми и постоянными 
наставниками своих детей. От их поведения в обществе, в семье, в отношениях между 
собой зависит во многом формирование личности, будущее их детей, в том числе их 
профессиональный выбор, успех и состоятельность в жизни.  

В Лицее разработан проект для родительского сообщества «Школа для 
родителей». Основной целью проекта «Школы для родителей» является 
предоставление родителям технологий создания атмосферы взаимопонимания, взаимной 
поддержки в семье, взаимоуважения, позволяющих воспитать в ребенке полноценную 
личность, способную состояться в социуме. 

 
Задачи проекта «Школы для родителей»: 
1. Изучить состояние семей учащихся Лицея в разрезе их мотивационной 

неготовности к профессиональному выбору их детей: 
- влияние социального статуса семьи;  
- ассоциальный образ жизни родителей; 
- отсутствие взаимопонимания, взаимоуважения в семье; 
- конфликт семьи с социумом; 
- отсутствие у родителей знаний и умений воспитания детей; 
2. Создать единую совместную систему работы семьи и Лицея, способствующую 

выработке потребностей детей к определению профессионального выбора и желанию 
самореализации в социуме. 

 
 Механизмы реализации проекта «Школа для родителей»: 
1. Разработка и утверждение программы «Школы для родителей»; 
2. Разработка и реализация социально-психолого-педагогических проектов, 

занятий, мероприятий, направленных на решение отдельных актуальных задач; 
3. Подготовка и утверждение договоров о сотрудничестве с социальными 

партнерами; 
4. Разработка нормативно-правовой базы (положений, правил и др.) для 

организации работы; 
5. Формирование системы критериев, показателей и индикаторов качества 

работы; 
6. Система организации контроля реализации подпрограммы «Школа для 

родителей»: 
- ежегодный публичный отчет о работе «Школа для родителей» Управляющему 

совету лицея; 
- оперативное руководство реализацией Программы и ежегодный проблемно-

ориентированный анализ администрацией;  
- обсуждение, утверждение промежуточных результатов, принятие решений по 

корректировке направлений работы на педагогическом совете школы и методическом 
объединении классных руководителей.  

 
Направления работы 

с родителями 
Формы работы Ожидаемый результат 

Психолого-
педагогическое 

-школьные и классные тематические 
конференции;  

Вооружение родителей 
педагогическими 
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просвещение  
 
 

- лекции, семинары, консультации, 
курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, 
факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей, и т. п.; 
-индивидуальные консультации 
(психологические, педагогические, 
медицинские, юридические); 
-обзоры и выставки литературы для 
родителей  

знаниями и умениями. 
Формирование 
традиционного 
общения в системе 
семейных отношений. 
Оказание помощи 
родителям в 
формировании 
нравственного образа 
семьи 

Вовлечение 
родителей в 
совместную с 
детьми деятельность 
 

- участие во всех формах внеурочной 
деятельности; 
- участие родителей в подготовке 
общешкольных мероприятий;  
- конкурс  «Семейное увлечение», 
выставка «Мир наших увлечений»; 
- организация профессиональных проб 
родителями; 
- семейные праздники и фестивали: 
«День мамы», «День отца», «День 
бабушек и дедушек»; 
- игровые семейные конкурсы: 
«Весёлые старты»,  «Самая спортивная 
семья»; 
- организация и проведение детских 
оздоровительных профильных лагерей. 

Расширение 
воспитательной среды. 
Увеличение 
позитивного влияния 
семьи  на 
развивающуюся 
личность. Улучшение 
взаимоотношений 
учителей, родителей и 
детей в ходе этой 
деятельности 

Оказание 
психолого-
педагогической 
помощи семьям, 
имеющим проблемы  
в организации 
семейного 
воспитания 

- диагностика;  
- консультации; 
- собеседование. 
 

Оказание психолого-
педагогической 
помощи в воспитании 
различных категорий 
обучающихся 

 
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества 
 

Социальные партнеры Лицея: 
 

• ССУЗ и ВУЗы г. Перми: ПГСХА, ПГНИУ, ПНИПУ, ПГМУ, ПГФА, ПГГПУ, др. 
• КГАПОУ «Пермский краевой колледж «ОНИКС» 
• ГБПОУ «Художественное училище (техникум)» 
• Фабрика игрушки 
• РЭУ им. Плеханова 
• Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 
• ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса». 
• МАУ ДО ЦДОД «Радуга», 
• МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит»,  
• МАОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», 
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• Местное отделение ДОСААФ России Орджоникидзевского района г.Перми\ 
• РДШ г. Перми 
• МБУ «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» 

г.Перми 
• СЗН Орджоникидзевского района г.Перми 
• АНО «Профи-Шанс» 

 
Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 
Модель обеспечения рациональной организации учебновоспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива Лицея в 
вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
освоение педагогами лицея совокупности соответствующих представлений и взаимную 
экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды. В обеспечении рациональной организации образовательного процесса и образовательной 
среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет классный руководитель. 
Сферами рационализации образовательного процесса являются:   

• организация занятий (уроков);   
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   
• учет зоны работоспособности обучающихся;   
• распределение интенсивности умственной деятельности;   
• использование здоровьесберегающих технологий.   

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 
проведение спортивных соревнований.   

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.   

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 
групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 
возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 
Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 
также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  
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• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и 
т. д.);   

• внутренней (получение информации организуется в лицее, в том числе одна группа 
обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 
коллективов);   

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);   

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
образовательной организации, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 
затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 
ресурсы сети Интернет.  

 
Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 
к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.   

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 
и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 
индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 
(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 
с курсом физической культуры.   

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 
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самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 
повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 
результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях 
управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 
традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 
своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 
навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.   

Здоровьесбережение является одним из основных приоритетных направлений 
деятельности лицея. Здоровьесберегающая деятельность осуществляется в соответствии с 
СанПиН и программой «Школа здоровья». 

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в Лицее строится на следующих принципах:   
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• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);   

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, его 
специфической символике;   

• прозрачность правил поощрения (наличие критериев поощрения, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);   

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);   

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 
награду и не получившими ее);   

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).   

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство 
и т. п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 
групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 
Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 
коллективов и отдельных школьников.   

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, 
доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.   

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 
обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 
публичную презентацию спонсора и его деятельности.   

Ученики Лицея участвуют в проекте «Золотой резерв» «Электронное портфолио 
школьника». Данное портфолио позволяет учащимся по результатам своих достижений стать 
победителями в церемонии «Профи Центра» в номинациях: «Интеллект», «Творчество», «Спорт», 
«Лидер».   

Критерии, показатели эффективности деятельности Лицея в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в лицее жизни и здоровья обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
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обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у 
обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и 
отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 
здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в лицее позитивных межличностных 
отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 
(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 
особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 
педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 
динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;   

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 
других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 
друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений обучающихся);   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом.   

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 
образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 
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педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 
образования, уровень информированности о динамике академических достижений 
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 
программы;   

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 
категорий обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);   

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 
обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:   

• уровень информированности педагогов о предпосылках и 
проблемахвоспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 
класса;   

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса;   

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитанияобучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 
и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитанияобучающихся);   

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.   

 
Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:   
• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно -нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 
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стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 
сообществ и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 
изучении индивидуальной успешности выпускников лицея;  

• программа мониторинга сочетает общие цели и задачи духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 
Стандартом, и специфические, определяемые социальным окружением, традициями, 
укладом лицея и другими обстоятельствами;   

• комплекс мер по мониторингу обеспечивает совершенствование 
деятельности педагогов лицея,  направленной на обеспечение процессов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;   

• мониторинг носит общественно-административный характер, включив и 
объединив администрацию лицея, родительскую общественность, представителей 
различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);   

• мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики в рамках традиционных процедур, 
модернизировав их в контексте Стандарта;   

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 
школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 
коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);   

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики 
мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 
деятельности).   

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:   

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 
общественности, наличные ресурсы);   

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 
обучающихся;   

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 
анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 
жизни лицея, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.   

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

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

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
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конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.   

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.   

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи.   

4. Сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности.   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
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возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 
формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризацияценностей созидательного отношения к окружающей социальной 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).   

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.   

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.   

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).   
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План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
В условиях введения и реализации Стандарта ООО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы:   

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;  

3) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования»;  

4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г.№03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;  

5) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2 2821-10) – Постановление 
Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями в 
соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»).  

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность является одним из способов реализации (наряду с учебным 
планом) образовательным учреждением основной образовательной программы основного 
общего образования. Внеурочная деятельностьпозволяет обеспечить духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества, приобретение навыков 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является 
инструментом реализации индивидуального запроса родителей и учащихся.   

Внеурочная деятельностьв Лицее ориентирована на решение задач, 
направленных на гуманизацию образовательного пространства лицея:   

- Выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка. 
-  Создание условий для выбора индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся;   
- Обеспечение каждому ученику «ситуации успеха»;   
- Обеспечение условий для самореализации личности ребенка.   
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Под внеурочной деятельностью понимается комплекс всех видов деятельности 
обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.Внеурочная деятельность – это форма творческого 
целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 
образовательных отношений по созданию условий для освоения обучающимися 
социально-культурных ценностей общества. Внеурочная деятельность тесно связана с 
основным образованием и является неотъемлемой частью системы образования лицеиста.   

Целью внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 
является создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций; воспитание и социализация духовно-нравственной личности.   

Организация внеурочной деятельности опирается на ряд основополагающих 
принципов, среди которых наиболее значимыми являются: принцип учета склонностей, 
способностей, личностных интересов, потребностей обучающихся и их родителей, 
принцип гуманности, системнодеятельностный принцип, принцип свободного выбора и 
социальной значимости.   

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в лицее являются: запросы 
родителей, законных представителей обучающихся 5-6-х классов; приоритетные 
направления деятельности лицея; интересы и возможности педагогических работников; 
возможности образовательных учреждений дополнительного образования. В основе 
модели внеурочной деятельности, реализуемой в лицее, - оптимизация всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения и взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования.   

План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, 
их содержательное наполнение для учащихся 5-6-х классов (перечень рабочих программ), 
время, отводимое на внеурочную деятельность по классам.   

Внеурочная деятельность организуется в лицее по следующим направлениям 
развития личности:   

• Духовно-нравственное   
• Социальное   
• Общеинтеллектуальное 
• Общекультурное   
• Спортивно-оздоровительное.  

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: игровая 
деятельность, познавательная деятельность, досугово-развлекательная деятельность 
(досуговое общение), спортивно-оздоровительная деятельность и экскурсионная 
деятельность.   

Внеурочная деятельность реализуется через самые разнообразные формы, методы, 
приемы, технологии работы с детьми подросткового возраста. Среди них: групповые 
аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
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конференции, диспуты, научное общество лицеистов, олимпиады, соревнования, 
поисковые исследования, общественно полезные практики пр.  

Внеурочная деятельностьорганизуется после уроков. При проведении занятий 
внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Продолжительность 
занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. Наряду с общими требованиями к организации внеурочной 
деятельности, обозначенными в нормативных документах федерального уровня, в лицее 
выработаны следующие требования:   

• Внеурочные занятия проводятся в лицее во второй половине дня, после 45- 
минутной динамической паузы.   

• Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с 
учетом выбора учеников и их родителей, по отдельно составленному расписанию.   

• В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности учреждений дополнительного образования, экскурсионной деятельности.   

• Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 
авторские и разработанные педагогами лицея и учреждений дополнительного 
образования в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 
занятий.    
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