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«2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.  

2.3.1. Общие положения  

Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации 

обучающихся ГБОУ Лицей №1571 на уровне среднего общего образования 

являются Федеральный закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает:  

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;  

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится образовательное 

учреждение, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера профессиональных предпочтений.  

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 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально- экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательной деятельности и 

предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов.  

2.3.2.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. На уровне среднего общего образования для 

достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 -формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания;  

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  

- способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; -формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 



 -усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм 

- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. В области формирования социальной культуры:  

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

 - укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 - развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

образовательной деятельности; 

 - формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных и профессиональных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; -

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; -развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта  



оказания помощи другим людям; -усвоение гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

В области формирования семейной культуры:  

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;  

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

2.3.3. Стратегические направления обновления модели воспитательной 

деятельности ГБОУ Лицей №1571 

  Стратегическим направлением обновления модели воспитательно-

образовательной деятельности учреждения является:  

1. сохранение и развитие единой эмоционально привлекательной 

воспитывающей среды в условиях крупного образовательного комплекса;  

2. разработка структуры годового круга традиций и праздников для 

обучающихся в каждом подразделении образовательного комплекса с 

последующей интеграцией в«общелицейские» мероприятия;  

3. внедрение новых форм воспитательной работы с учащимися на основе 

единого интегрированного планирования деятельности.  

Таким образом сформирован проект на создание комфортных условий 

для организации единого сообщества педагогов и учащихся, 

ориентированного на формирование у членов сообщества компетенций 



лидерских, творческих качеств личности, обладающих уровнем духовного, 

общекультурного развития в совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, конструирование воспитательно-

образовательного процесса, направленного на развитие личности каждого 

ребенка, его самоактуализации, с учетом его интеллектуальных, физических 

и психических способностей, согласно основным направлениям 

модернизации образования РФ. 

2.3.4. Основные разделы в построении модели воспитательной 

деятельности ГБОУ Лицей №1571  

1. Концепция развития патриотического воспитания 

 - Система работы школьных музеев; 

 - Совершенствование программы деятельности музеев: экскурсионная, 

экспозиционно-выставочная, исследовательская, благотворительная работа,  

- Оценка эффективности реализации программы развития музеев в 

учреждении  

2. Концепция духовно-нравственного развития  

- Программа по сохранению национальных традиций. Организация музейных 

экспозиций, в том числе мини-музеев национальной культуры и 

проектирование работы в них.  

- Организация работы в рамках фестивального движения «Творцы победы» 

(концертная, просветительская деятельность, планирование классной и 

внеклассной работы «Уроки мужества», «Нам завещана память и слава», 

 - проекты «Чтобы помнили» , «Бессмертный полк» 

- Организация проектной и экскурсионной тематической деятельности 

 - Проектирование деятельности во внеурочной деятельности по 

тематическимблокам: «Отечество», «Малая родина», «Родная земля», 

«Родной язык», «Моя семья, мой дом». 

 3. Система художественно-эстетического развития  

- Организация системы дополнительного образования в художественно-

эстетическом направлении в области метапредметных компетенций 

воспитанников, учащихся и подростков.  



- Координация деятельности педагогов дополнительного образования в 

рамках взаимодействия структурных подразделений внутри комплекса  

- Организация концертной, выставочной, демонстрационной, конкурсной 

деятельности воспитанников, учащихся в рамках взаимодействия ступеней 

образования в учреждении.  

- Участие к Фестивалях, конкурсах Окружного, городского, Всероссийского 

уровня (хореографическое, вокально-хоровое, изобразительное искусство) 

 4. Проектно-исследовательская деятельность на основе единой 

информационной среды и образовательного пространства учреждения 

 - Предметные области, социальные, творческие проекты, детско-

родительские, групповые проекты; 

 - Демонстрация мастер-классов педагогического сообщества, 

педагогические мастерские в организации единого образовательного и 

развивающего пространства комплекса. 

 

Введение системы профильного образования требует поиска новых 

форм взаимодействия с учреждениями профессионального образования, что 

способствует расширению образовательного пространства. 

 Сотрудничество с ВУЗами осуществляется по разным направлениям: 

организация классов спрофилированных на ВУЗ, разработка учебных планов 

и элективных курсов, научно - практическая работа, проектная деятельность, 

совместное участие в работе летних профильных лагерей и многое другое. 

Лицей продолжает развивать физико-математическое, информационно-

технологическое, химико-биологическое, социально-правовое, социально-

гуманитарное, социально-экономическое профильное образование.» 

 


