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ПРОГРАММА  
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Цели программы воспитания и социализации 
 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне общего 
образования – создание условий для социально-педагогической поддержки 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. 

В процессе достижения поставленной цели 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; 

- формирование основ нравственного самосознания личности; 
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 
- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 
- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
- формирование представлений о ценности человеческой жизни; 
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование первоначальных 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, коллектива лицея, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
- формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях; 
- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 
- 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; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 



- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- 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. 

 
Основные направления и ценностные основы  

воспитания и социализации обучающихся 
 

Организация деятельности по воспитанию и социализации 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, поликультурный 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 убеждений, этического сознания осознание факта 
социальной ответственности участника в сфере научного и производственного труда; 
гуманистическая позиция в делах и поступках, в осмыслении окружающей 
действительности, в сфере избранной трудовой деятельности; активная позиция 
гражданина России, понимание ответственности за ее судьбу; целеустремленность в само-
осуществлении, в поиске своего места в мире; способность понять другого, нравственное 
самоудовлетворение от оказанной помощи другому человеку; способность к поступку; 
способность при оценке поступка видеть, прежде всего, его мотив; свободное проявление 
творческих возможностей; ответственность за общечеловеческие дела и за себя как хозяина 
своей судьбы; ответственность за близких людей; способность понять свой вклад в 
обеспечение конкурентоспособности и безопасности государства в мире; 

воспитание 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 осознанному 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.  

 
Структура программы воспитания и социализации МАОУ КМЛ 

 
Программа воспитания и социализации МАОУ КМЛ включает разделы: 

- программа духовно-нравственного воспитания; 
- программа формирования культуры безопасного и здорового образа жизни. 
 

I. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания 

 
Система деятельности лицея    в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания разработана с учётом направленности  ООП на формирование у обучающихся 
качеств, способствующих последовательной реализации личностного потенциала в 
условиях культурно-образовательного пространства лицея, среды Калининградской 
области, современной России. 

Концепция Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся лицея   (далее – Программа) основана на положениях федеральных 
государственных образовательных стандартов, «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России», «Морской доктрины Российской 
Федерации на период до 2020 года», «Профессионально-ориентированный процесс 
обучения в комплексе «лицей-вуз» (Бокарев М.Ю.) о современном национальном 
воспитательном идеале, базовых национальных ценностях, традиционных источниках 
нравственности будущих моряков 

Особенности организации содержания деятельности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию. 

Деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
организуется на основе технологий  диалогового обучения, обучения в сотрудничестве, 
деятельностного обучения и реализуется через систему объединяющих обучающихся, 
членов их семей, учителей, партнёров лицея общелицейских проектов «История 
российского флота», «Социальные акции», Патриотические мероприятия. 

Основные принципы реализации Программы: 
− принцип ориентации на идеал (национальный воспитательный идеал) – 

высшую цель воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
личности; национальный воспитательный идеал рассматривается как основа 
социального партнёрства как способа взаимодействия лицея с другими 
субъектами системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
молодёжи; 

− культуросообразность – культура понимается как среда, способствующая 
формированию ценностных ориентиров личности, –  среда приобщения 
обучающихся к базовым национальным ценностям, реализации потенциала 
свободной целостной личности, способной к самостоятельному осмыслению 
ценностей; 

− системность и непрерывность – все проекты Программы реализуются в 
урочной и внеурочной деятельности для обучающихся 8-9 классов и 
предполагают внутреннюю логику развития индивидуальности, личностных 
качеств, нравственных ориентиров обучающихся, выполняющих задачи 
каждого из этапов определённого проекта; 



− открытость  – Программа реализуется с участием родителей, социальных 
партнёров, общественных экспертов; часто – на базе объектов городской среды  
и БГАРФ; всем категориям участников гарантируется последовательное 
информационное сопровождение; 

− ответственность – педагогический коллектив лицея отвечают за результаты 
своей деятельности в данном направлении, соотносит результаты с целями, 
корректирует свою деятельность. 

 
Цель и задачи Программы 

 
Цель: создание организационно-педагогических условий для развития и 

воспитания высоконравственного гражданина России, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, реализующего индивидуальный и личностный 
потенциал в контексте процессов, происходящих в современном российском обществе, в 
поликультурной среде региона. 

Задачи: 
− формирование основанного на базовых национальных ценностях уклада жизни 

лицея, способствующего становлению личности, укорененной в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
способной к духовному развитию, нравственному поведению; 

− формирование средствами урочной и внеурочной деятельности культурно-
образовательной среды, ориентированной на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к семье, городу, стране, семейным и национальным 
традициям, национальному языку и культуре, к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям; 

− организация на основе деятельностного подхода системы проектов, 
формирующих осознанное и уважительное отношения к языку, к культурным 
традициям, истории и образу жизни представителей народов России и других 
стран мира, развивающих навыки предъявления образа семьи, города, страны в 
межкультурном диалоге. 

 
 

Основные направления воспитательной  деятельности, 
определяющие ценностные основания  уклада жизни лицея 

 
Уклад жизни лицея основан на базовых национальных ценностях (патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество), задающих систему 
ценностных ориентиров Программы:  

 
ОТЕЧЕСТВО: 

• российская идентичность (этнокультурная и региональная идентичность, 
гражданская идентичность, общечеловеческая идентичность); 

• духовно-нравственное и социальное развитие личности; 
• безопасность личности, общества и государства; 

СЕМЬЯ: 
• Личностная успешность, 
• Социальная успешность, 
• Профессиональная успешность; 

НАРОД: 
• Национальное единство, 



• Свобода и ответственность, 
• Социальная справедливость; 

КУЛЬТУРА: 
• Развитие человеческого потенциала, 
• Многообразие форм культуры,  
• Межкультурный диалог. 

 
Формируя образовательную среду, педагогический коллектив учитывает то, что 

калининградский ученик во время обучения активно выступает в роли представителя своей 
культуры, своей страны в межкультурном диалоге. Поэтому деятельность по духовно-
нравственному развитию и воспитанию в лицее реализуется через систему проектов, 
которые открывают обучающимся возможность осмыслить свою сопричастность к истории 
семьи, истории края, истории страны, свою интегрированность  в мир национальной 
культуры: 
− «Курсы духовно-нравственной направленности» – проект реализуется через систему 

дополнительных занятий и направлен на создание условий, обеспечивающих 
школьникам региона формирование нравственных традиций и устоев; 

− «Социальные акции» – проект ориентирован на сопровождение процесса интеграции 
обучающихся в пространство семейных и нравственных традиций, осмысления 
значимости духовно-нравственных ценностей, приобщения к традициям семьи, города, 
региона; реализуется через систему социальных акций:  

− «Судьба поколений» - партнеры МАОУ КМЛ и ЗАГС администрации 
городского округа город Калининград;  

− «Никто не забыт - ничто не забыто» - шефство над захоронениями 
погибших моряков;  

− «Помни сердцем» - встречи с ветеранами рыбной отрасли. 
− «Патриотические мероприятия» – малые проекты, которые реализуются через 

систему военно-спортивно-патриотических мероприятий («Ушаковские сборы», «День 
Защитника Отечества», «День штурма Кенигсберга», «День Победы») и направляется 
на сопровождение процесса осмысления обучающимися общечеловеческих ценностей.  

 
Структура программы духовно-нравственного развития и воспитания:  

 
Уровень  
обучения 

«Курсы духовно-
нравственной 

направленности» 

«Социальные акции» «Патриотические 
мероприятия» 

Основная  
школа 

(7-9 классы) 

- «Я иду шагаю 
по России»; 

- «Наследие 
веков»; 

- «Тайны 
мировой и 
отечественной 
истории»; 

- «Личность в 
истории» 

интерактивные 
занятия, проекты, 

экскурсии по 
темам: 

реализация проектов: 
- «Судьба поколений» 
- «Никто не забыт - 

ничто не забыто» 
- «Помни сердцем» 

реализация 
проектов: 

- «Ушаковские 
сборы» 

-  «День 
Защитника 
Отечества» 

- «День штурма 
Кенигсберга» 

- «День Победы» 



- «Подвиг первых 
русских 
моряков» 

- «Адмирал И.Ф. 
Крузенштерн - 
гражданин и 
патриот 
России» 

- «Подвиг 
военных 
моряков» 

- «Подвиг                 
выпускника 
лицея старшего 
лейтенанта  
Гудкова А.» 

 
Проекты образуют систему ключевых общелицейских дел. Итоговым 

мероприятием каждого учебного года, на котором представляются результаты 
интегративных проектов, является   «Конкурс проектов МАОУ КМЛ».  

 
Система ключевых дел лицея  

 
Сентябрь Декабрь  Март  

- Включение в среду 
«Лицей» 

- Зимняя сессия 
- Новогодний вечер 
 

 

- Внутрилицейская 
научно-практическая 
конференция «Вопросы 
моделирования при 
решении технических и 
экономических задач» 
 
 

Октябрь  Январь  Апрель  
- Посвящение в лицеисты 
- Круглый стол «МАОУ 

КМЛ - БГАРФ»  

- Участие в Дне науки 
БГАРФ 
 

- Вахта памяти, 
посвящённая Дню 
штурма Кенигсберга 

 
Ноябрь  Февраль Май-июнь 

- Методический семинар 
«Разработка модели 
процесса поэтапного 
формирования 
готовности лицеистов к 
выбору морских 
профессий и 
продолжению обучения в 
вузе с учетом 
развивающейся внешней 
информационно-
профессиональной 
среды» 

- Презентация творческих 
сборников клуба 
«Физики и лирики» 
 

- Вахта памяти, 
посвящённая Дню 
Победы 

 
 



 
 

 
Условия реализации Программы 

Программа обеспечена ресурсами лицея: 
− организационными: Сложившая система социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия, активная позиция родителей обучающихся, выпускников, 
мотивированных на совместную деятельность по обновлению образовательной среды; 

− методическими: Педагогами лицея разработаны и используются при организации 
урочной и внеурочной деятельности программы междисциплинарных проектов и 
курсов: Альманах «Начало», журнал «Лицеист», газета «Вестник лицея», пособия 
«Традиции на море», «История Российского флота», «Пропедевтические 
профориентированные курсы», методические материалы по организации 
интегрированных образовательных проектов:  

− материально-техническими: В лицее сформирована современная учебно-
материальная база, последовательно обновляется инфраструктура: создана система 
оснащённых на современном уровне кабинетов русского языка и литературы, 
редакционно-издательский центр «Лицей», образовательная среда информатизирована. 
В здании лицея создан музей лицея.    

Система традиций – основа уклада жизни лицея 
Жизнь лицея насыщена яркими, надолго запоминающимися событиями. Особое 

место среди них занимают традиционные мероприятия. 
Торжественная линейка «День Знаний». День 1 сентября открывается совместной 

торжественной линейкой для  лицеистов и курсантов БГАРФ: поздравления директора и 
официальных гостей, обращения 11-классников и курсантов БГАРФ, творческие номера. 
После линейки  проводится первый в учебном году урок – «Урок нравственности», гостями 
которого становятся ветераны морской отрасли, представители социальных партнёров 
лицея, родители обучающихся. 

Посвящение в лицеисты (октябрь) – торжественный и праздничный день: открытые 
уроки, интеллектуальные конкурсы в рамках лицейской  образовательной программы и 
официальные церемонии Посвящения в лицеисты. 

Форум лицейского самоуправления (октябрь) объединяет представителей всех 
групп участников образовательного процесса в обсуждении актуальной проблемы 
российского образования – роли общественности в оценке качества образования. 
Участниками форума ежегодно становятся лицеисты (с 8 класса), родители  лицеистов, 
обучающихся в 8-9 классах, учителя и представители родительских комитетов и 
общественности. Форум проводится в лицее. 

Зимняя сессия (декабрь) проводится в последнюю неделю декабря. Во всех классах 
лицея проводятся экзамены для обучающихся: открытые уроки, уроки-практикумы, 
«круглые столы», творческие мастерские, творческие отчёты, музейные уроки, экскурсии;  

Новогодний вечер  (декабрь) проводится в последний день перед зимними 
каникулами. Организуется презентация результатов творческой деятельности лицеистов - 
театральных миниатюр, сценических этюдов, концертных номеров.  

Лицейская научно-практическая  конференция «Вопросы моделирования при 
решении технических и экономических задач» (февраль) подводит итог учебно-
исследовательской деятельности  лицеистов. На пленарном заседании и в секциях «Физико-
математическая направленность», «Естественно-научные предметы», «Филология»  
обучающиеся лицея выступают с докладами по итогам учебных исследований в области 
истории искусства, обществознания, биологии, географии, физики, химии, математики, 
информатики, русского и иностранных языков, литературоведения. Участники 
конференции – лицеисты, обучающиеся в 8-9 классах. 



Проект «Моя будущая профессия» в рамках интегративного проекта 
«Профильное образование» (март) организуется в период весенних каникул. В экскурсии 
принимают участие обучающиеся и учителя. В рамках проекта организуются экскурсия в 
порты, Музей Мирового океана и судоходные компании.   

Неделя знаний и научного творчества (март-апрель) – неделя математики, неделя 
естественных наук – предметные праздники, интеллектуальные турниры, открытые 
мероприятия, конкурсы предметных газет, научный лекторий, подготовленный старшими 
лицеистами. 

Интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества» проводится в течение 
учебного года и включает акции патриотического содержания, посвящённые памятным 
датам воинской славы - Дню защитника Отечества, Дню штурма Кенигсберга, Дню Победы, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посещение музеев боевой славы, 
конкурсы патриотической песни, оформление листовок-поздравлений в подъездах домов, 
где живут ветераны, соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

Дни здоровья (сентябрь, февраль, май) объединяют обучающихся, родителей и 
учителей лицея, увлечённых спортом: проводятся спартакиада по игровым видам спорта, 
легкоатлетические соревнования, семейные спортивные состязания, организуются 
туристические походы, игры-путешествия. 

Праздник Последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные мероприятия 
– торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и торжественный вечер, 
посвященный завершению обучения в лицее.  

 
Формы совместной деятельности лицея  

с семьями обучающихся, социальными партнёрами 
 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются  

лицеем совместно с семьями обучающихся, учреждениями дополнительного образования, 
социальными партнёрами лицея – учреждениями образования, науки, культуры, 
дипломатическими службами, общественными организациями, средствами массовой 
информации, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 
− участие родителей и социальных партнёров в организации системы проектов – 

в роли экспертов, консультантов, соорганизаторов, активных участников; 
− осуществление внешней оценки и независимого мониторинга деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
− экспертная оценка Программы, проектов Программы Управляющим советом, 

Форумом родительской, ученической, педагогической общественности; 
− проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания образовательного учреждения. 
Деятельность по развитию педагогической культуры родителей осуществляется в 

следующих формах: родительские собрания, родительская конференция, родительский 
лекторий, методический семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
 

Планируемые воспитательные результаты1 
 
Реализация Программы ориентирована на достижение эффекта присвоения 

обучающимися  соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

1Планируемые воспитательные результаты проектируются на основе принципа преемственности, поэтому 
указаны для всех уровней образования. 

                                                           



общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России: 

 
Уровень 

 образования 
Возрастные особенности 

 обучающихся 
Предполагаемые результаты 

Основная 
школа  
(7-9 классы) 

− ведущая деятельность - общение 
со сверстниками; 

− ведущая роль значимых 
сверстников; 

− освоение социальных норм и 
ценностей; 

− развитие чувства собственного 
достоинства, внутренних 
критериев самооценки; 

− развитие форм и навыков 
личностного общения в группе 
сверстников, способов 
взаимопонимания; 

− развитие моральных чувств, 
форм сочувствия и 
сопереживания другим людям 

− осмысление своей роли как 
представителя класса, лицея; 

− принятие образца 
«современного юного 
калининградца», 
«современного юного 
россиянина»; 

− начальные навыки 
прогнозирования перспектив 
личностного становления в 
условиях социокультурной 
реальности региона 

− получение опыта переживания 
и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к 
социальной реальности в 
целом; 

− формирование системных 
представлений об 
особенностях истории и 
культуры страны, края 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся являются ориентировочной основой для проведения 
неперсонифицированных оценок деятельности лицея в сфере духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз и в форме 
мониторинговых исследований. 

 
Самооценка качества деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

 
Лицей осуществляет самооценку качества деятельности по духовно-

нравственному воспитанию на неперсонифицированной основе. 
 
II. Программа формирования культуры здорового и 

 безопасного образа жизни 
 

Цель и задачи программы 
 

Цель: создание условий для воспитания культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Задачи: 
- формирование мотивации присвоения культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одного из направлений 
общероссийской гражданской идентичности; 



- формирование умения устанавливать взаимные связи между здоровьем, 
экологическим качеством окружающей среды и экологической культуры 
человека; 

- 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; 

- развитие способности прогнозировать последствия деятельности человека в 
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 
здоровье человека; 

- содействие профессиональной ориентации с учётом представлений о вкладе 
разных профессий в решение проблем здоровья, устойчивого развития 
общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной 
деятельности. 

 
Основные направления деятельности в рамках Программы 

 
Здоровьесберегающая деятельность лицея на уровне основного общего 

образования может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков:  
- создание безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  
- реализации образовательных программ и просветительской работы с 

родителями/ законными представителями. 
Безопасная здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 
- оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
- наличие помещений для медицинского персонала – медицинский кабинет; 
- наличие пришкольной площадки, лаборатории для экологического образования. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 
основного общего образования; 



- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация образовательных программ здоровьесберегающей направленности 
предусматривает: 

- внедрение в систему работы программ, направленных на формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
- проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 
Критерии эффективности реализации Программы 

 
Критерием эффективности реализации Программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 
- динамика развития личностной, социальной,  здоровьесберегающей культуры; 
- динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 
- динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 



Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы критериев, 
конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 

 
№ Критерии Признаки 

1 Критерии качества результатов реализации Программы 
1.1. критерий нравственного 

развития и 
социокультурной 
компетентности 
обучающихся 

− ориентация на базовые ценности (семья, 
Отечество, труд, знания, культура, свобода, 
здоровье, человек и др.);  

− культура общения и поведения (соблюдение 
социальных норм общения и поведения, умение 
конструктивно разрешать конфликты и др.);  

− социальная адаптированность (способность к 
произвольному контролю своего поведения, 
способность к сотрудничеству, способность 
брать на себя ответственность, трудолюбие, 
толерантность и др.);  

1.2 критерий личностного 
развития школьников 

− личностные особенности (мотивация, 
особенности самосознания, доминирующие 
психические состояния и др.);  

− проявление обучающимися качеств свободной 
личности, мотивированность на участие в 
межкультурном диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы 
2.1. Критерий содержания 

программ проектов, 
реализуемых в учебной 
деятельности 

- статус и уровень сложности используемых 
программ; 
- количество детей, охваченных программами 
проектов; 
- тематическое разнообразие программ  

2.2. Критерий содержания 
проектов, реализуемых во 
внеурочной деятельности 
 

- типы и тематика реализуемых проектов; 
- количество детей, охваченных внеурочными 
проектами; 
- статистические данные о результативности 
реализации проектов (участие в конкурсах и т.п.) 

2.3. Критерий организации 
процесса реализации 
Программы 

системность занятий, наполняемость проектных 
групп; организация деятельности в рамках 
проектов 
 

3. Критерии качества условий реализации Программы 
3.1. Критерий методической 

обеспеченности 
наличие современных дидактических материалов, 
информационно-технических ресурсов 

3.2. Критерий качества кадров укомплектованность штатами, 
квалифицированность кадров, психологический 
климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально-
технической оснащенности 

количество и качество элементов материально-
технического обеспечения 

4 Критерий «обратной связи» 
4.1. Социальный портрет лицея значение лицея в микросоциуме, востребованность 

лицея 
4.2. Критерий 

удовлетворенности 
обучающихся и их 

Отзывы обучающихся, их родителей о созданных 
условиях, содержании и результатах 
воспитательной деятельности и др. 



родителей качеством 
воспитательной 
деятельности 

4.3. Критерий надёжности в 
роли социального партнёра 

Степень удовлетворенности партнёров лицея 
(региональных, международных) содержанием, 
уровнем деятельности лицея 
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