
Программа воспитания и социализации  

«Школа гражданского становления» 
 

Нормативно-правовое обеспечение 
Федеральный уровень:  

Федеральный закон «Об образовании»; Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 

от 17 декабря 2010г., 

пункт 18.2.3.;   

ФГОС ООО Региональный и муниципальный уровни 

 
 патриотизм 

   гражданственность 

   семья  

   здоровье 

   социальная солидарность 

   труд и творчество 

   искусство  

   природа  

   человечество 

 

Основные подходы к реализации программы воспитания и 

социализации 

 

 

 
 

 



Позитивное отношение к основным  
ценностям общества 

Приобретение опыта социально  
значимого действия  

Уметь использовать коммуникативные связи 

 
Формировать навыки здорового  

образа жизни 

Развивать  ценностные  ориентиры 

 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся направлены на 

личностный рост воспитанников 

 

 

Цель  

воспитательной  

системы –  

формирование 

 и раскрытие 

индивидуальности  

личности. 

 

 

 

 

 

Цель воспитательной системы –  

формирование  и раскрытие  индивидуальности личности 

 
Задачи: Механизмы реализации, содержание 

воспитательной деятельности 

1.Реализовать потенциал 

учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность  

 Реализация воспитательного потенциала урока 

 Реализация воспитательного потенциала 

внеурочных занятий 

 

2.Формировать воспитывающий 

уклад лицейской жизни 

 Поддержка и развитие общешкольных традиций; 

 Коллективная подготовка, проведение и анализ 

общешкольных дел; 

 Участие в ученическом самоуправлении класса и 

лицея; 

 

3.Организовать 

профориентационную  работу с 

обучающимися 

 Профессиональное просвещение учащихся;  

 Консультирование по проблемам профориентации; 

 Предпрофильное обучение учащихся в стенах 

лицея; 

 Сотрудничество лицея с учебными заведениями; 

4.Организовать совместную 

деятельность с социальными 

партерами 

 Организация совместной деятельности с семьями 

учащихся;  

 Сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования; 

 Участие учащихся в социальных проектах, акциях; 

 

 



 

Основные направления деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Нравственность» 

Социализация 

Профессиональная 
ориентация  

Здоровьесбережение                   
Направление «Здоровье» 

Направление «Гражданин» 

Направление «Семья» 

Направление «Мир» 

Направление «Интеллект» 
  

Экологическая 
культура                  

Духовно-
нравственное 

развитие 



 

 

Содержание и формы воспитания  и социализации 

обучающихся 

 
Направление Содержание Форма 

«Нравствен- 

ность» 

Линейки-памяти, посвященные 

ветеранам ВОВ,  Афганской войны; 

проведение акций «Золотой возраст» , 

«Спасибо за победу», фестиваль 

военно-патриотической песни «Ветер 

Победы», «Дни заботы»  и мн.др. 

Акции, внеклассная работа, 

кружки, фестивали, 

конкурсы, волонтерская 

работа. 

«Семья» Организация и совместное проведение 

досуга детей и родителей (посещение 

театров, музеев); 

психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

Участие родителей в общешкольных 

делах лицея. 

Постоянные и временные советы дела. 

Родительские собрания, 

тематические и 

индивидуальные 

консультации, беседы; 

общеклассные и 

общешкольные мероприятия. 

«Интеллект» Научно-практические конференции, 

олимпиады, учебная деятельность 

Клуб «Эрудит», викторины, 

посещение учебно-

воспитательных кружков 

«Здоровье» Участие в республиканских, районных, 

сельских играх; конкурсы, 

соревнования, кросс 

Уроки физической культуры, 

посещение спортивных 

секций, походы. 

«Общение» Участие в общешкольных и классных 

ученических самоуправлениях, 

проведение традиционных 

мероприятий лицея «Ярмарка 2017», 

«Новогодний карнавал», Праздник 

Белого месяца  и т.д. 

Клуб «Путь к успеху», часы 

общения, классные и 

лицейские мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Достижения планируемых результатов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Планируемые результаты  

по воспитанию и социализации обучающихся  

Результаты первого 

уровня – 

приобретение 

учащимися  

социально-значимых 

знаний 

  патриотизме и гражданственности; 

 толерантности и миротворческой 

деятельности человека; 

  нормах и традициях поведения человека в 

информационном пространстве; 

 самореализации и самоконтроле 

  природосохранности и правилах 

экологического образа жизни; 

Результаты второго 

уровня – развитие 

социально-значимых 

 знаний учащимися 

ценностное отношение: 

  к своему Отечеству, к своей малой 

родине; 

  к природе и природным богатствам; 

  к миру, согласию, сотрудничеству; 

  школьников к знаниям, самообразованию; 

 к своему «Я», собственному внутреннему 

миру; 

  к людям другой национальности, вере, 

негативное отношение к шовинизму, 

расизму;  

Результаты третьего 

уровня – накопление 

учащимися  

социально-значимых 

действий 

Опыт: действий, направленных на пользу своему 

Отечеству; 

  природоохранных действий; 

  культурного поведения, защиты и 

восстановления  культурного 

  наследия человечества; 

 миротворческих действий; 

  участия в трудовых делах, 

производственной практике; 

  приобретения новых знаний, научных 

исследований; 

  заботы о других людях, 

благотворительность, волонтерство; 

 самопознания, самооценки, 

самореализации 

 



 

 

 

Экспертный и аналитический анализ качества управления 

воспитания 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика неоконченных предложений,  
Метод ранжирования 
Анкеты для старшеклассников 
Методика изучения воспитанности 
Методика «Хранилище человеческих качеств» 

«Интеллект» 

«Общение» 

«Здоровье» 
          

Изучение учебной мотивации; 
Методика неоконченных предложений; 
Анкета «Выявление степени сформированности 
побудительных умений учащихся»; 
Методика диагностики уровня творческой активности; 
 

Ассоциативный тест «Поймем друг друга»; 
Анкета «Выявление способов воздействия педагогов на  
 учащихся»; 
«Коммуникативная культура педагогов глазами ребенка» 

Анализ физиологических факторов учащихся; 
Анализ личностных достижений учащихся в спортивных  
соревнованиях  и мн.др. 

Рейтинг внеклассных дел; Защита авторских 
проектов; «Сказочный цветок» 

«Нравственность
» 

«Мир» 



 

1 раздел 

Цель, задачи и ценностные ориентиры воспитания и социализации 

обучающихся 

 
 

 

 

 

Цель  

воспитательной  

системы –  
формирование 

 и раскрытие  

индивидуальности  

Личности и развитие  

духовно-нравственных  

ориентиров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи   воспитательной системы: 

 
1. Развивать познавательную активность учащихся, продолжить работу по мотивации 

 учебной деятельности. 

 

2. Развивать общественную активность школьников через комплекс патриотического 

 воспитания. 

 

3. Уметь использовать коммуникативные и дружеские связи между подростками. 

 

4. Формировать навыки здорового образа жизни. 

 

 

 

Направление «Интеллект» 

Направление «Здоровье» 

Направление«Гражданин» 

Направление 
«Семья» 

Направление«Нравственность
» 

Направление 
«Досуг» 

 



Содержание 

самооценки 
человечности 

индивидуальности 

Формы 

система 
 классных  

часов 

экскурсии. 
походы, 
поездки 

проф- 
ориентация само - 

управление 

 

2 раздел 
Основные направления деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся 

 

3 раздел  
Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Нравственность» 
Духовно-нравственное 

развитие 

Социализация 

Профессиональная 
ориентация  

Здоровьесбережение                   Направление «Здоровье» 

Направление«Гражданин» 

Направление«Семья» 

Направление «Досуг» 

Направление «Интеллект» 

Экологическая 
культура                  



4 раздел 

Планируемые результаты по воспитанию и социализации 

обучающихся 
 

Результат: 

 система нравственных ценностей (личность, семья, коллектив, 

дружба); 

 активное участие в жизни класса, лицея,  района; республики; 

 повышение уровня воспитанности, уровня развития 

коммуникативных 

навыков, организаторских способностей;  

 позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

  проявление гражданской позиции по отношению к окружающей 

среде. 

 
 

5 раздел  
Мониторинг  воспитания и социализации  обучающихся 
 
 Методика А.Р.Лурии  позволяет выявить общий уровень умственного развития; 

 Методика А.В. Лазукина  - диагностика самоактуализации личности; 

 Методика по Айзенку – «Самооценка психических состояний»; 

 Методика Т.Элерса – «Диагностика личности на мотивацию к успеху»; 

 Методика М.Рокина – «Ценностные ориентации»; 

 Тест В.А. Розановой – «Формирование положительной групповой мотивации».  

 

 

 

 

 

 

личный пример 
 учителя 

помощь 
 родителей 

совместная  
деятельность 

учителя 

материально- 
техническая  

база условия 

http://www.psylist.net/praktikum/00052.htm

