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Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа воспитания школьников «Я – челябинец» МАОУ лицея № 82  
г. Челябинска на 2015 – 2018гг 

Заказчик Классные руководители 5-х классов, родители 5-х классов 

Основные 
разработчики 

Гончарова Вера Николаевна 

Исполнители 
программы 

Педагоги,  учащиеся, родители  

Цель программы  Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность 
к  активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

  Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 
связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Задачи программы  Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные 
интересы с общественными. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 
Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 
Родине, традициям, обычаям своего народа. Формирование умений и 
потребности сохранять и приумножать богатства природы. 

 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения 
через изучение Конвенции о правах ребёнка. 

 Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 
 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения 

к  культуре своей страны. 

Сроки реализации 
программы 

2015 – 2018 гг. 

Ожидаемые 
результаты 

 Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и 
обязанностей перед государством и обществом. 

 Формирование стойкой патриотической позиции. 
 Формирование целостной, научно-обоснованной картины мира, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 
 Воспитание потребности в духовном обогащении. 
 Общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, 

чувственное восприятие мира. 
 Воспитание уважения к труду, человеку труда. 
 Создание условий для уважительного отношения к правам ребенка. 
 Консолидация усилий субъектов воспитательной системы для развития и 

становления личности и индивидуальной помощи ребенку. 
 Формирование активной жизненной позиции молодежи, ориентирование 

ее на здоровый образ жизни. 
  Повышение уровня социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности подростков и молодёжи, повышение статуса 
участников мероприятий 

  Формирование положительного имиджа учащегося МАОУ лицея №82.      

 

Пояснительная записка 



Данная программа представляет собой программу организации внеурочной деятельности 
школьников в МАОУ лицее № 82 г. Челябинска и предназначена для реализации в основной 
школе.  

Программа внеурочной деятельности является инновационным компонентом основной 
образовательной программы лицея и является преемственной по отношению к программе 
внеурочной деятельности начального общего образования. 

 Программа составлена на основе следующих документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации», разработанной с учётом принятых «Концепции государственной политики  
 в Российской  Федерациина период до 2025 года»: 
 «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
 Концепция развития дополнительного образования детей; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
 Проекта Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

направленной на реализацию Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
образовательном учреждении; 

 методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 
объединений в образовательном учреждении (письмо Минобразования России от 
11.02.2000 № 101/28-16); 

 должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе; 
 должностная инструкция классного руководителя; 
 должностная инструкция педагога дополнительного образования; 
 санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

     Любая страна нуждается в наличии действенной системы патриотического воспитания. Его 
содержание должно соответствовать сложившейся в стране ситуации, а его системе надлежит 
быть гибкой и постоянно изменяющейся в свете современных требований. Исследования ученых 
убедительно доказали, что воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма. В связи с этим 
разработана программа образования детей и подростков, цель которой – социальное становление, 
патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 
интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите 
Отечества, обучение умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе 
и окружающим. 
«Воспитание гражданина страны следует рассматривать как одно из главных средств 
национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий 
Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё человеческое право». 

      Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей нашей школы. 
Проанализировали психологическую готовность к этой работе педагогов и учащихся, 
материальное и методическое обеспечение. 
     Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребёнком своих прав и 
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. 
Это вопросы не только философские, социальные, экономические, но и чисто педагогические. 
Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 
Гражданственность включает в себя взаимоотношения на уровне «гражданин — государство» и 
«человек — общество». Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нём человека. 
Поэтому гражданин с педагогической точки зрения — это самобытная индивидуальность, 
личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность органов 
государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувств верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина;  



Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными качествами, как любовь к большой 
и малой Родине, уважение семейных традиций, готовность выполнить конституционный долг 
перед Родиной. 

На наш взгляд, именно эти качества личности утрачиваются в современном обществе, и понятие 
“патриотизм” становится каким-то безликим, далёким для понимания сегодняшними 
школьниками. А потому главная задача педагога – позаботиться о том, чтобы ребёнок не утратил 
чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к своему дому, заложенной в его 
душе с самого рождения. 
Главное в программе — системный подход к формированию гражданской позиции школьника, 
создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно оптимально 
использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 
общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 
индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программу рекомендуется использовать в средней школе с 5-го по 11-й класс. Она включает в 
себя 5 направлений, связанных между собой логикой формирования гражданина России. 
Программа предоставляет воспитателю большую свободу творчества. 

Правовой базой для составления программы являются 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 
 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года 
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011–2015 годы» 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (3.3. Развитие образования) 

Генеральная цель: 

 Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей, готовность к  активному проявлению в различных сферах жизни 
общества. 

 Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою 
судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Задачи: 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 
общественными. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства любви и 
привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 
Формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства природы. 

 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в части 
государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как части 
правового государства, способного к сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о 
правах ребёнка. 

 Развитие нравственных взаимоотношений в семье; 
 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к  культуре своей 

страны. 

Уровень воспитательных  результатов работы по программе: 
  Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 
 (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 



  Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

  Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,  
поликулътурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 
и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 
культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное 
учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 
соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и 
формы деятельности. 

Основные принципы организации воспитания: 



 Принцип целостно-смыслового равенства. У педагога и воспитанника общая цель, интересная 
совместная деятельность, одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности, позиции равенства. 
Ведущим в отношении взрослого и ребёнка является принцип: “хоть ты ещё и ребёнок, но такой 
же, человек, как и я; я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело”. 

 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

 Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех ступенях 
непрерывного образования. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения. 

 Концептуальные принципы совместного образования (демократизация, гуманизация, 
регионализация). 

 Принцип личностно-ориентированного подхода к воспитанию детей и подростков. Учёт 
закономерностей психофизиологического развития в каждом возрастном периоде.  

 Принципы организации и самоорганизации,   (активность учащегося, его мотивированность, 
готовность к сотрудничеству, способность к творчеству и коммуникативность). 

 Принцип развития – путь воспитательной системы по следующим ступеням: возникновение, 
становление, период зрелости и преобразование. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  
 
Участники программы: учащиеся 5–11-х классов  
 
Кадровое обеспечение: 

 педагоги МАОУ лицея №82 
 педагоги дополнительного образования; 
 психолог; 
 социальный педагог 
 медицинский работник лицея 

Этапы и сроки реализации программы: 

5 класс — 2015/2016 учебный год 
6класс — 2016/2017 учебный год 
7 класс — 2017/2018 учебный год 

Программа включает шесть разделов: 

«Я в мире. Мир во мне» 
«Семья в моей жизни» 
«Ступени мудрости» 
«Земля — наш общий дом» 
«Азбука здоровья» 
«Быть человеком» 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

«Я — в мире. Мир во мне» 
Цель Основные задачи Основные виды 

деятельности: 
Ожидаемый результат 

Развитие активной 
социальной 
деятельности и 
инициативы детей, 
изучение истории 

- Воспитать чувство 
коллектива и 
одновременно осознание 
неповторимости 

Посещение музеев 
(краеведческого музея, 
картинной галереи, 
районной библиотеки) 

Духовное обогащение 
учащихся, познание 
истории и культуры 
родного края. 



родного края, страны. каждого человека 

- Воспитать чувство к 
прекрасному 

- Развивать 
уважительное 
отношение к истории и 
культуре родного края. 

 

-Экскурсии  к памятникам, 
обзорная по городу; 

-Посещение театров. 

 

- Умение понимать 
природу, чувствовать её 
красоту, читать её язык, 
беречь её богатства. 

 

«Семья в моей жизни» 
Цель Основные задачи Основные виды 

деятельности: 
Ожидаемый результат 

Воспитание любви к 
родителям; 
налаживание 
плодотворных связей 
между семьёй и 
школой 

- Создать дружескую 
обстановку между 
детьми и родителями 

- Создавать условия для 
взаимопонимания и 
совместной работы 
между учителем и 
родителями 

- Тематические 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы с 
приглашением социального 
работника, психолога, 
медика, педагогов-
предметников. 

- Организация работы 
родительского комитета. 

- Анкетирование детей и 
родителей по выявлению 
запросов и степени  
удовлетворённости 
деятельностью школы, 
классного руководителя. 

- Проведение совместных 
праздников, творческих 
дел, спортивных 
мероприятий 

Изучение семейно–
бытовых условий жизни 
ребёнка и семьи в целом. 

«Ступеньки к мудрости» 
Цель Основные задачи Основные виды 

деятельности: 
Ожидаемый результат 

Осознание важности 
безопасности человека 

- Формировать у 
учащихся 
положительные навыки 
и стереотипы, из 
которых складывается 
бытовая культура 
безопасности человека.  

- Воспитывать навыки 
правильного поведения 
на улице, дома, в 
общественных местах, 
на дороге. Знание 
правил оказания первой 
помощи, сигналов 
оповещения о ЧР, 
номеров телефонов 
экстренных служб. 

- Классный час 

- Беседа, обсуждение, 
консультации 

- Презентации 

- Тренинги, занятия, курсы 

- Соблюдение всех норм 
поведения в 
чрезвычайных ситуациях 

- Умение оказать первую 
необходимую помощь в 
экстренных случаях  

«Земля наш общий дом» 



Цель Основные задачи Основные виды 
деятельности: 

Ожидаемый результат 

Воспитание 
добросовестного 
отношения к труду и 
народному достоянию 
как к источнику 
благополучия 
общества в целом и 
личности в частности. 

 

- Воспитывать 
положительного 
отношения к труду как к 
высшей человеческой 
ценности; 

- Воспитывать 
трудолюбие, бережное 
отношения к вещам и 
школьным 
принадлежностям 

- Беседы 

- Классные часы о труде, 
профессиях родителей 

- Экскурсии на 
предприятия, где работают 
родители. 

- Дежурство по школе, 
классу.  

- Субботники. Генеральные 
уборки. 

- Умение организовывать 
свой труд на уроках и 
внеурочное время 

- Экономное отношение к 
рабочему времени 

- Уважение к труду 
людей. 

- Формирование у 
учащихся познавательной 
самостоятельности,  
положительного 
отношение к 
осмысленному, 
интеллектуально 
насыщенному труду 

«Азбука здоровья» 
Цель Основные задачи Основные виды 

деятельности: 
Ожидаемый результат 

Сохранение 
собственного здоровья 
— одна из основных 
обязанностей человека 

- Овладеть навыками 
общей физической 
культуры 

- Научить детей ценить 
жизнь: профилактика 
различных заболеваний, 
отказ от вредных 
привычек 

- Формировать у 
учащихся представления 
о физической культуре, 
её возможностях в 
повышении 
работоспособности и 
улучшения состояния 
здоровья.  

- Повышать уровнь 
физического развития 
учащихся 

- Спортивные часы  

-  Дни Здоровья  

- Спортивные соревнования 

- Посещение спортивных 
секций 

- Сдача норм ГТО  

- Игры на свежем воздухе 

- Участие в спортивных 
соревнованиях 100% 
учащихся основной 
группы здоровья 

- Повышение спортивного 
мастерства у 70% 
учащихся, 

- Снижение уровня 
простудных заболеваний  

«Быть Человеком» 
Цель Основные задачи Основные виды 

деятельности: 
Ожидаемый результат 

Формирование 
правовой культуры 
учащихся, 
сознательного 
уважительного 
отношения к нормам и 
правилам 
общественной жизни и 
морали, законам, 
правам и свободам 

- Приобщать 
воспитанников к 
общечеловеческим 
ценностям:  

толерантности, 
гуманности, 
сознательной 
дисциплине и 

- Празднование памятных 
дат 

- Посещение театров, 
музеев, выставок 

- Участие в 
театрализованных 
представлениях,  

- Усвоение правовых норм  
поведения 

- Знание основных 
правовых документов и 
умение пользоваться ими 
в нужной ситуации 

- Уважение прав другого 



человека, правам и 
ответственности 
гражданина 

 

поведению 

- Создавать условия для 
постепенного 
становления жизненных 
ориентаций учащихся 
как гражданина,  
представления о 
гражданстве России, 
Конституции 
Российской Федерации 
и важнейших законах 
страны.  

- Ознакомить с  
правилами поведения в 
школе, дома, на улице, 
на природе. 

- Формировать у 
учащихся нравственные 
ориентиры, мотивы 
нравственного 
поведения, опыта 
самооценки и оценки 
поведения других людей  

фестивалях, конкурсах 
лицея 

- Встречи с интересными 
людьми, клубы по 
интересам. 

 

человека 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

5 класс 
«Я — в мире. 
Мир во мне” 

«Семья в моей 
жизни» 

“Быть 
Человеком” 

«Земля наш 
общий дом» 

«Ступеньки к 
мудрости» 

 

«Азбука 
здоровья» 

 
Час общения 
«Расскажи мне о 
себе». 

Час дискуссии 
«Что такое 
дружба?» 

Беседа врача 
«Если я мальчик, 
если я девочка». 

Диспут «Что 
значит быть 
хорошим 
товарищем?» 

 

Эссе «Я и моя 
семья». 

Рисуем 
генеалогическое 
дерево 
«Путешествие в 
прошлое моей 
семьи». 

Праздничная 
программа для 
пап. 

Праздничная 
программа для 
мам. 

Анкетирование 
«Семья в моей 
жизни». 

Отчётный 
концерт 

Классный час 
«Нормы 
поведения в 
лицее. Устав 
лицея». 

Ученическое 
собрание «Как 
научиться 
учиться». 

Час дебатов 
«Чем больше 
человек знает, 
тем он 
счастливее». 

Встреча с 
интересными 
людьми 
«Встреча с 
ветераном 
ВОВ или 

Эссе «Город, 
в котором я 
живу». 

Час общения 
«Мой 
любимый 
уголок 
природы». 

Проект  
«Делаем 
школу 
красивой». 

Акция 
«Берегите 
природу». 

 

Профилактическ
ий классный час 
«Правила ДД и 
ТБ». 

Час общения 
«Поговорим о 
культуре речи». 

Игра-
соревнование по 
параллели 
«Вперед, 
мальчишки!» 

«Огоньки», 
праздники, 
посвящённые 
памятным 
датам. 

 

Беседа врача 
«Гигиена 
девочек». 

Беседа врача 
«Гигиена 
мальчиков». 

Час дискуссии 
«Вредным 
привычкам 
бой!» 

Час общения 
«Моя комната». 

Туристический 
поход, вылазки 
на природу. 



«Подари 
родителям 
радость». 

 

тыла». 

Час общения 
«Мои 
обязанности по 
дому». 

Акция 
«Ветерану 
наша забота». 

6 класс 
«Я — в мире. 
Мир во мне” 

«Семья в моей 
жизни» 

“Быть 
Человеком” 

«Земля наш 
общий дом» 

«Ступеньки к 
мудрости» 

 

«Азбука 
здоровья» 

 
Час общения 
«Твой режим 
дня». 

Час дискуссии 
«Человек среди 
людей». 

Рассказ  о 
прочитанной 
книге 
«Похвальное 
слово книге». 

Этический 
классный час «О 
культурном 
взаимоотношении 
мальчиков и 
девочек». 

Час дебатов 
«Быть настоящим 
другом – признак 
высокой 
культуры». 

Анкетирование 
«Кто добивается 
цели». 

 

Деловая встреча 
«Вместе с 
папой». 

Деловая встреча 
«Вместе с 
мамой». 

Презентация 
«Мама – 
лучшая на 
свете». 

 

Час общения 
«Как стать 
настойчивым в 
учении». 

Час дебатов 
«Чтение - вот 
лучшее 
учение». 

Час дискуссии 
«Что такое ум 
и как его 
развивать». 

Встреча с 
интересными 
людьми 
«Встреча с 
ветеранами 
ВОВ или 
тыла». 

 

Час 
дискуссии 
«Нужна ли 
экология». 

Проект 
«Озеленение 
участка». 

 

Профилактическ
ий классный час 
«Как не стать 
жертвой 
преступления». 

Профилактическ
ий классный час 
«Вспоминаем 
Правила ДД и 
ТБ». 

Участие в 
предметных 
олимпиадах и 
предметных 
неделях. 

 

Беседа врача 
«Здоровье без 
лекарств». 

Прогулка в 
осенний лес. 

Прогулка на 
лыжах. 

Веселые старты. 

Туристический 
поход. 

7 класс 
«Я — в мире. 
Мир во мне” 

«Семья в моей 
жизни» 

“Быть 
Человеком” 

«Земля наш 
общий дом» 

«Ступеньки к 
мудрости» 

«Азбука 
здоровья» 

Час общения 
«Гражданином 
быть обязан 
(грани долга)». 

Час дебатов «Нет 
больше роскоши 
– чем роскошь 

Рождественские 
посиделки. 

Игра-
соревнование 
по параллели 
«Рыцарь 21 

Анкетирование 
«Что такое 
способности и 
как их 
развивать». 

Праздничное 
мероприятие 

Конкурс 
«Осенний 
букет». 

Этический 
классный час 
«Школа – 
наш общий 

Предметные 
олимпиады. 

Предметные 
недели. 

Профилактическ

Альманах 
«Чистота - 
залог 
здоровья» 
 
Анкетирование 
«Что я ем» 
 



человеческого 
общения». 

 

века». 

Флешмоб 
«Вереница 
улыбок». 

 

«День 
Победы». 

 

дом». 

Продолжение 
проекта 
«Озеленение 
школы». 

 

ий классный час 
«Правила ДД, 
ТБ  и ПБ». 

 

Смотр знаний 
«В здоровом 
теле - 
здоровый дух» 
 
Осенний кросс 
«Весёлые 
старты» 
 
Составление 
памяток «Если 
хочешь быть 
здоров, 
закаляйся!» 

Спортивные 
праздники: 
«Папа, мама и я 
спортивная 
семья», «Зов 
джунглей», 
«Вперед, 
мальчишки!» 
Игра по 
станциям 
«Осторожно, 
дорога!» 

Риски реализации программы: 

- Раннее физиологическое развитие отдельных детей, ведущее зачастую к спаду познавательной 
активности. 

- Негативное влияние на класс детей из неблагополучных семей, учащихся, дублирующих 
обучение и старших товарищей. 

- Завышенная самооценка, чрезмерная самоуверенность отдельных учащихся 

 

Формы контроля по реализации программы: 

Система мониторинга один раз в полгода и в конце учебного года: 

- Повышение уровня обученности учащихся, рейтинг успешности по портфолио. 
- Участие детей в школьных, районных выставках, конкурсах, научно–практической конференции, 
интеллектуальных играх, в республиканских и всероссийских конкурсах. 
- Вовлеченность в систему дополнительного образования. 
- Уровень удовлетворенности родителей. 
На обобщающем этапе планируется провести следующие мероприятия: 
- Отслеживание достижений в развитии учащихся по всем направлениям.  
- Сравнительный анализ. 
- Самопрезентация личных достижений учащихся. 

 

 



Прогнозируемый результат: 

- Воспитательная система класса должна позволить обрести свое лицо.  
- Инициативность, активность, живой отклик на новые идеи и дела, творческие начинания. 
-  Комфортность  детей в классном коллективе. 
-  Помощь, участие, общение. Дети  не перестают удивлять и удивляться. 
 
              ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
                                              (ориентир на памятные даты  России и традиции лицея  ) 

                                 СЕНТЯБРЬ  
Классные часы Внеклассные 

мероприятия 
Общешкольные 
мероприятия 

Работа с родителями Примечание 

- День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом (03.09). 

- 70-летие Победы в 
войне с 
милитаристской 
Японией (03.09) 

- Всероссийский урок 
«Готов к труду и 
обороне». (01.09  
 
-«День воинской 
славы России. 
Победа на 
Куликовом поле 
(1380)». 

- 25 лет Конвенции о 
правах ребенка в 
России» 

-  Участие в 
общешкольных 
делах по плану.  

- Месячник 
безопасности детей 
на дорогах, в 
транспорте, при 
угрозе и 
возникновении 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций.  

- День знаний 
(ГТО). 

- «День здоровья».  

- Чемпионат 
интеллектуальных 
игр «Что? Где? 
Когда?». 

- Туристический 
слёт 5-11 классы 

- Родительское собрание 
«Выборы актива». 

- Создание банка данных 
«Социальный паспорт 
класса» 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Классные часы Внеклассные 

мероприятия 
Общешкольные 
мероприятия 

Работа с родителями Примечание 

- Международный 
день пожилых людей 
(01.10) 

-  День детского 
здоровья (02.10) 
 
- День гражданской 
обороны (04.10) 
 
- Всемирный День 
учителя (05.10) 
 
-  День 
Царскосельского 
лицея (19.10) 
(В этот день в 1811 г. 
открылся 
Императорский 
Царскосельский 
лицей) 

- Поздравления 
учителям 

- Подготовка 
визитной 
карточки ко Дню 
лицея. 

- День лицея 

- День учителя. 
День 
самоуправления.  

 

«Возрастные 
особенности младших 
школьников» 

Беседы: «Гигиеническое 
воспитание», 
«Рациональное питание» 

 

 



 
- Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет (30.10) 

НОЯБРЬ 
Классные часы Внеклассные 

мероприятия 
Общешкольные 
мероприятия 

Работа с родителями Примечание 

- О здоровом образе 
жизни (ко Дню 
борьбы со СПИДом) 
 
- День народного 
единства (04.11) 
 
- Международной 
день толерантности 
(16.11)  
(Декларация 
принципов 
толерантности 
принята ЮНЕСКО в 
1995 г.) 
 
- Всероссийский 
словарный урок 
(22.11) - День 
рождение Владимира 
Даля, великого 
российского 
лексикографа  в 
рамках Года 
литературы.  
 
- День матери (29.11)  
(Учрежден указом 
Президента РФ в 
1998 г. Отмечается в 
последнее 
воскресенье ноября) 

- День добрых 
дел 

 

- Классные часы. 
Международный 
день толерантности 
(16.11) 
 
- Профилактическая 
акция «У нас не 
курят, а у вас….»  
Международный 
день отказа от 
курения (третий 
четверг ноября) 

- День матери 

«Психологическая 
адаптация учащихся и 
пути ее коррекции». 

Классное родительское 
собрание по итогам 1 
четверти.  

 

 

ДЕКАБРЬ 
Классные часы Внеклассные 

мероприятия 
Общешкольные 
мероприятия 

Работа с родителями Примечание 

- День Героев 
Отечества (09.12)    
 - Международный 
день прав человека 
(10.12) 
(В 1948 г. 
Генеральная 
ассамблея ООН 
приняла всеобщую 
декларацию, 
провозгласившую 
право каждого на 
жизнь, свободу и 
неприкосновенность) 

- 
Театрализованное 
представление у 
елки 

 - Мастерская 
Деда Мороза 

- Классные часы. 
(09.12 День Героев 
Отечества в России) 
 
- Декада правовых 
знаний. 

-«Здравствуй, 
зимушка зима» 

- Родительские собрания 
по итогам первого 
полугодия и второй 
четверти 

- Работа родительского 
комитета по подготовке к 
новому году 

 



- День Конституции 
РФ (12.12) 

- Тематический урок 
информатики в 
рамках 
Всероссийской акции 
«Час кода» (04-12.12) 

ЯНВАРЬ 
Классные часы Внеклассные 

мероприятия 
Общешкольные 
мероприятия 

Работа с родителями Примечание 

- Рождество (07.01) - Катание с горок 

- Лыжные 
прогулки 

- Акция «Зимние 
забавы». 

- Итоги 2 учебной 
четверти. Родительское 
собрание. 

- Индивидуальные 
консультации с 
родителями детей 
«группы риска». 

 

ФЕВРАЛЬ 
Классные часы Внеклассные 

мероприятия 
Общешкольные 
мероприятия 

Работа с родителями Примечание 

- Уроки общения. 
(03.02 Всемирный 
день борьбы с 
ненормативной 
лексикой)   

- Международный 
день родного языка 
 ( 21.02) 
(Отмечается с 2000 г. 
по инициативе 
ЮНЕСКО с целью 
сохранения 
культурных 
традиций всех 
народов) 
 
- День защитника 
Отечества (23.02) 

 

- Поздравления 
папам, дедушкам, 
мальчикам 

ДЕКАДА «Служу 
Отечеству!» 

- «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

- Беседа с папами по 
поводу проведения 
«Праздника мам». 

 

МАРТ 
Классные часы Внеклассные 

мероприятия 
Общешкольные 
мероприятия 

Работа с родителями Примечание 

- Международный 
женский день (08.03) 

- Неделя детской 
книги (24-30.03) 
(Первые «Книжкины 
именины» прошли в 
1943 г. по 
инициативе Л. 
Кассиля в Москве, 

- Поздравления 
мамам, 
бабушкам, 
девочкам 

Танцевальный 
марафон 
«Танцующая 
планета» 

- Праздник мам и 
бабушек  

- Конкурс эссе «Я и моя 
семья». Родительское 
собрание 

 



повсеместно стали 
проводиться с 1944 
г.) 

- Неделя музыки для 
детей и юношества 
(24-30.03) 
 
- Международный 
день театра (27.03) 

АПРЕЛЬ 
Классные часы Внеклассные 

мероприятия 
Общешкольные 
мероприятия 

Работа с родителями Примечание 

- Международный 
день птиц (01.04) 
 
- Всемирный День 
здоровья. (07.04) 
- День космонавтики 
(12.04) 
 
- День культуры 
(15.04)  
 (Отмечается с 1935 
г. в день подписания 
Международного 
договора - Пакта 
Мира, или Пакта 
Рериха) 
 
- Всемирный день 
Земли  (22.04) 
(Отмечается с 1990 г. 
по решению 
ЮНЕСКО с целью 
объединения людей в 
деле защиты 
окружающей среды) 

- Проект 
«Цветущий 
город»  
- Участие в 
общешкольном 
субботнике. 

- Праздник 
«Здоровое 
поколение – 2016» 

- Совет лицея 

-  «День семьи» в рамках 
Весенней недели добра 
(акции, направленные на 
сохранение культурных 
ценностей семьи, 
акцентирование роли 
отца в семье» 

 

МАЙ 
Классные часы Внеклассные 

мероприятия 
Общешкольные 
мероприятия 

Работа с родителями Примечание 

- День Победы 
(09.05) 

- День семьи.(15.05 
Международный 
день семьи) 

- День славянской 
письменности и 
культуры (24.05) 
(Отмечается с 1986 г. 
в честь славянских 
просветителей 
Кирилла и Мефодия) 
 
- Общероссийский 
День библиотек 

– Празднование 
Дня Победы  

- День семьи 

- Месячник 
безопасности детей. 
День защиты детей 

- Декада  
«Дорогами войны».  

- Организация 
«Лето – 2016» 

- Праздник года 
«Через тернии – к 
звёздам!» 

- Родительское собрание 
«Итоги успеваемости за 
4-ую четверть и за год». 

 



(27.05) 
(Установлен по указу 
Президента РФ в 
1995 г. в честь 
основания в России 
государственной 
общедоступной 
библиотеки 27 мая 
1795 г.) 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации лицеем 
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

Диагностика два раза в год 

5 класс Методика Ценностной ориентации личности Разработчик: Н.Рокич 
Социометрия 
 6-9 классы Диагностика личностного роста учащихся. Разработчики: Д.В.Григорьев, 
П.В.Степанов 

5-9 классы Диагностика творческой активности Разработчик: М.Рожков 
 
2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в лицее. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в лицее 

Учащиеся 
5-9 классы Психологическая атмосфера в коллективе 

5-9 классы Наши отношения 

Учителя 
1 раз в год Профессиональная позиция педагога Разработчик: А.И.Григорьева 

Родители 

1 раз в год Удовлетворенность работой образовательного учреждения 

 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является 
динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся в классе: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 
и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в классе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 


