


ПРОГРАММА 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ 

I. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров  

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 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.  

 В формировании уклада лицейской жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: учащихся, классных и творческих 

коллективов, педагогического коллектива лицея, администрации, родительского 

сообщества, общественность из числа выпускников лицея – ответственных 

представителей бизнеса.  

 Калининградская область в силу своего эксклавного геополитического 

положения обладает рядом особенностей, определяющих с одной стороны, 

доминанты внутреннего развития региона, и, с другой стороны миссию 

Калининградской области в качестве эксклава в Европе. Важным элементом этой 

миссии для лицея является поддержка взаимоуважительного диалога и 

взаимодействия с профессиональными педагогическими сообществами, 

учащимися зарубежной Европы в укреплении традиционных базовых ценностей и 

трансляция лучших образцов российской культуры.  

 На современном этапе развития лицея эти целевые установки 

конкретизируются следующим образом: 

 формирование и развитие единого уклада жизнедеятельности лицейского 

сообщества и вывод лицейской системы духовно-нравственного воспитания на 

качественно новый уровень, в более полной мере обеспечивающий процесс 

интеллектуально-личностного становления учащихся, их своевременной 

социализации и самоидентификации в родной национальной культуре. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся:  

 освоение учащимися 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, само-понимания, 

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, процессе в сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими.  

 Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования – это базовые национальные ценности 

российского общества и сформулированы в Конституции Российской Федерации, 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

 Базовые национальные ценности российского общества 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 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). 

 Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 ...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

 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. 

 Ценностные ориентиры лицейского сообщества уточняются в следующее 

формуле: сообщество, развивающееся и консолидирующееся на основе 

традиционных российских ценностей, способное в твёрдой исторической памяти 

сохранять, отстаивать и развивать отечественные культурно-исторические и 

духовно-нравственные традиции, создающее и предлагающее в различных сферах 

общественной практики современные стратегии и проекты, нацеленные на 

поддержку, укрепление и развитие традиционных духовно-нравственных базовых 

ценностей. 

II. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
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экологической культуры обучающихся, отражающие специфику лицея, 

запросы участников образовательных отношений 

 На формирование и поддержание уклада лицейской жизни большое влияние 

оказывают, принятые в коллективе ценностные и целевые ориентиры лицея, 

признающие в качестве основных взаимопонимание взрослых и детей, 

межвозрастное сотрудничество в деятельности, обеспечивающей реализацию 

ценностей и целей, демократический характер общения при решении учебных, 

проектных и изобретательских задач, творческой, художественной, научной 

деятельности с использованием продуктивных методов (проект, исследование, 

модель, прототип и т.п.). Для дальнейшего развития уклада в лицее разработана 

и реализуется программа «Я, Отечество, Семья», основными направления 

которой являются: 

1. Усиление насыщенности образовательной среды лицея как среды духовно-

нравственного развития и социального взросления учащегося во 

взаимосвязи всех сфер его жизнедеятельности, создание на этой основе 

уклада как системы признанных ценностей, норм, правил, традиций лицея.  

 Это направление деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

предполагает решение следующих актуальных задач:  

 - обустройство под цели духовно-нравственного воспитания пространства 

лицейских зданий и территории школьного двора для организации различных 

видов совместной деятельности детей. 

 - упорядочение лицейской системы ученического самоуправления на всех его 

уровнях с подключением воспитательного ресурса Российского движения 

школьников (РДШ).  

 - организационное оформление классных коллективов (деление на группы, 

сопровождение деятельности актива класса). 

 - укрепление взаимосвязи лицейского сообщества с окружающей 

социокультурной и природной средой, выход лицея на договорные отношения с 

организациями разных уровней и направленностей и создание нормативно-

правовой базы сотрудничества. 

 - вывод на новый уровень системы социального партнёрства лицея с семьей, 

поиск эффективных форм повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей), активное подключение родителей к процессу 



духовно-нравственного воспитания в различных видах внеурочной деятельности 

учащихся. 

 - структурирование и упорядочение системы внеурочной и внешкольной 

деятельности учащихся на основе изменяющихся требований.  

 - обновление нормативно-правовой базы лицея о правилах организации 

духовно-нравственного воспитания и внеурочной деятельности учащихся и 

реализация воспитательного процесса на её основе. 

 - включение во внутрилицейскую систему повышения квалификации (ПК) в 

качестве обязательного компонента работу секции классных руководителей. 

 - проведение на базе лицея плановых (дистанционных) курсов ПК по духовно-

нравственному воспитанию школьников с целью обязательной 

профессиональной подготовки учителя к исполнению обязанностей классного 

руководителя. 

2. Включение лицеистов в разнообразные виды внеурочной – 

личностно- и общественно-значимой деятельности в лицее и за его 

пределами на основе утверждения принципов открытости, диалогичности, 

культурного и социального динамизма.  

Это направление деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

предполагает решение следующих актуальных задач:  

- разработка и реализация модульной подпрограммы «Я – человек 

совестливый»: знакомство с нравственными законами человеческой жизни, 

конкретными примерами высоконравственных отношений людей; дискуссии о 

дружбе, любви, совести, чести, достоинстве; благотворительная деятельность; 

проектно-образовательная деятельность по изучению культурных традиций и 

системы ценностей традиционных российских религий. 

- разработка и реализация модульной подпрограммы «Я – гражданин 

России»: знакомство с правами и обязанностями гражданина; с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга; деятельность в 

составе РДШ; поисково-исследовательская деятельность; участие в социальных 

проектах; волонтёрская деятельность. 

- разработка и реализация модульной подпрограммы «Я и моя семья»: через 

организацию на базе лицея и класса совместной творческой и проектно-

образовательной деятельности детей и родителей - расширение опыта 



позитивного взаимодействия в семье; получение системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье; участие в дискуссиях о любви и 

верности, заботе о продолжении рода, нравственной и физическом здоровье, 

достатке и семейном уюте, уважении к родителям, заботе о старших и младших, 

семейных традициях и реликвиях. 

 - разработка и реализация модульной подпрограммы «Мой родной 

лицейский дом»: деятельность по благоустройству лицея; участие в оформлении 

классной комнаты, учебных и др. кабинетов; озеленение пришкольного участка; 

самообслуживание и наведение порядка; организация совместных праздников и 

поддержание лицейских традиций и утверждение лицейских ценностей. 

- разработка и реализация в деятельности модульной подпрограммы «Я и моё 

здоровье»: спортивно-оздоровительная деятельность и пропаганда здорового 

образа жизни. 

- разработка и реализация в деятельности модульной подпрограммы «Я и моё 

призвание»: знакомство с различными видами созидательного труда, с 

профессиональной деятельностью людей и их жизненными ценностями; 

деятельность по профориентации и карьерной навигации; подготовка групповых 

и индивидуальных проектов; участие в различных видах 

трудовой и общественно полезной деятельности, в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней. 

- разработка и реализация в деятельности модульной подпрограммы «Я и моя 

Земля»: знакомство с природой, наукой и культурой родного края и всей Земли, 

с этно-культурными традициями и фольклором своего народа и других народов 

мира, с авторскими произведениями искусства разных жанров, с творческим 

достоянием человечества; организация природоохранной деятельности; 

творческая деятельность в коллективах художественно-эстетического цикла; 

поисково-исследовательская и туристско-краеведческая деятельность. 

3. Проведение постоянной и неуклонной апелляции педагога к 

развивающемуся сознанию ребенка, его способности отражать 

окружающую действительность, выявляя то, что составляет для него 

личностно-ценностный смысл; формировать на этой основе ценностные 

ориентации, чувство принадлежности к родной культуре, желание вносить 

свой вклад в улучшение окружающей жизни во имя семьи и Отечества.  

 Это направление деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

предполагает решение следующих актуальных задач: 



 - создание организационных, учебно-методических и кадровых условий для 

реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в начальной школе  

 - «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 

основной школе: своевременное информирование родителей о наполнении 

учебным содержанием вышеуказанных предметных областей и предоставление 

им свободного выбора модуля для изучения ребенком; 

 - организация курсовой подготовки учителей на базе лицея; обеспечение 

процесса реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР учебно-

методическими комплектами, включающими мультимедийные приложения и 

дидактические материалы. 

 - установление договорных отношений лицея с ответственными представителями 

РПЦ о взаимодействии в рамках духовно-нравственного просвещения учащихся и 

реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

 - разработка внутрипредметных модулей и отдельных тем духовно-нравственного 

содержания для включения их в рабочие программы учебных предметов разных 

предметных областей. 

 - обеспечение открытости, диалогичности и социокультурного динамизма в 

процессе духовно-нравственного просвещения учащихся через включение курсов, 

модулей и отдельных дискуссионных тем в практику организации внеурочной 

деятельности учащихся в рамках реализации мероприятий задачи 3.2. данного 

проекта. 

 Каждое направление программы духовно-нравственного воспитания реализуется 

в рамках подпроектов. 

 Подпроект « Лицей- территория воспитания и социализации» в первую 

очередь предполагает зонирование и оформление лицейского пространства.  

 В школьном дворе лицея оборудованы функциональные зоны для занятий 

физической культурой и спортом, игр, отдыха, экологических исследований, 

проведения общелицейских мероприятий на воздухе, встречи с родителями и т.п. 

 В учебном корпусе лицея созданы все условия для внеурочных занятий 

хореографией, вокалом, спортивными играми, туристикой, музееведением, 

краеведением, военно-патриотической деятельностью, занятиями по 

безопасности жизнедеятельности. В информационно-библиотечном центре и 

актовом зале систематически проводятся встречи разных поколений, дискуссии 



на актуальные темы, способствующие ценностному становлению детей и 

подростков. Здесь они учатся принимать ценности Человека и человечности, 

гуманистические, демократические и традиционные ценности. В процессе 

деятельности у них формируется осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнение, мировоззрение, культура, язык, вера, 

гражданская позиция, формируется 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, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды). 

 Учебно-технологический корпус лицея является местом реализации программ 

по технологии в сетевой форме, а также центром научно-технического 

творчества и профессиональной ориентации учащихся. Здесь происходит 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии, развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся, формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью. В учебно-

технологическом корпусе лицея создаются условия для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов, совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями), проводится информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности. 

 Подпроект «Забота и доброделание» предполагает широкое использование в 

системе воспитания и социализации возможностей добровольческой 

деятельности ребят в проведении следующих акций: «Дети – животным 

зоопарка» (сбор кормов, плодов, продуктов для животных Калининградского 

зоопарка), «Дети – ветеранам» (сотрудничество с Домом ветеранов, подготовка, 

проведение концертов, поздравление для ветеранов), «Дети - детям» (участие в 



организации и проведении в лицее межпредметных проектных задач в течении 

всего учебного года, проведение мастер-классов старшеклассниками для 

учащихся более младших классов), участие в благотворительных марафонах 

«Свет рождественской звезды», «Верю в чудо», «Ты нам нужен». 

 Подпроект «Просвещение души» реализуется в лицее через включённые в 

учебный план стержневые курсы духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся:  

- на уровне начального общего образования – «Истоки», СЛОВО» – тренинг 

формирования духовно-нравственной культуры (истоковедение), основы 

религиозных культур и светской этики. В рамках плана внеурочной 

деятельности учащихся работает «Литературный клуб «Диалог»; 

- на уровне основного общего образования – «Истоки», «Родной русский язык», 

«Живое слово»; 

- на уровне старшего общего образования – «Духовно-нравственные основы 

русской и зарубежной литературы», внеурочные занятия духовно-нравственного 

направления. 

III. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития. 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий в лицее по всем 

направлениям духовно-нравственного развития и социализации 

структурированы в следующих подпрограммах: 

- «Я – человек совестливый»; 

- «Я – гражданин России»; 

- «Я и моя семья»; 

- «Мой родной лицейский дом»; 

- «Я и моё здоровье»; 

- «Я и моё призвание»; 

- «Я и моя Земля» 

 Педагогический коллектив лицея считает принципиальным обращение 

каждого учащегося к собственному я в его отношениях с разными аспектами 

окружающего мира. 

 Подпрограмма «Я – человек совестливый» направлена на 

формирование человеческого в Человеке, взаимопонимание с другими 



людьми через рефлексию учащихся, межличностных отношений с 

окружающими, позитивного опыта взаимодействия в процессе диалога и 

полилога. Ведущую роль в реализации данной попдпрограммы играет 

классный коллектив. Классный руководитель включает учащихся в сферу 

общественной самоорганизации через социальную деятельность, создаёт 

ситуацию для осознания собственных ресурсов и ресурсов окружающей 

среды, обеспечивающих успешное участие лицеиста в общественно-

значимой деятельности. Этапы включения обучающихся в сферу 

общественной самоорганизации выстраиваются в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

Для этого в лицее на постоянной основе действует подпроект «Забота и 

доброделание». Для развития у лицеиста ответственного отношения к учебе 

большое внимание уделяется формированию позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи. Классный 

руководитель организует встречи с интересными людьми из числа 

родительской общественности и выпускников лицея, а также поддерживает 

престиж учащихся, имеющих высокие академические успехи, акцентирует их 

роль в достижении необходимых учебных результатов других учащихся 

классного коллектива. Реализация подпроекта происходит в таких формах, 

как Клуб интересных встреч, диалоговые площадки, мастер-классы. 

 Подпрограмма «Я – гражданин России» направлена на формирование 

отношения ребёнка к своему государству и обществу. В реализации этой 

подпрограммы огромную роль играют предметы общественно-научного 

цикла, а также участие в детско-юношеских организациях и движениях, в 

ученическом самоуправлении. Реализация подпроекта происходит в таких 

формах, как ученические конференции, сборы активов, предвыборная и 

выборная кампании, работа лицейского института правозащитников, 

дискуссионного клуба «Россия.doc.», выступление агитбригад, работу 

военно-патриотического клуба «Патриот» и т.п. 

 В ходе реализации подпрограммы «Я и моя семья» развиваются 

партнерские отношения лицея с родителями (законными представителями), 



способствующая единому подходу к социализации детей в семье, учёту их 

индивидуальных и возрастных особенностей. Параллельно изучаются 

культурные и социальные потребности семьи и создаются условия для их 

учёта в образовательном процессе лицея. Реализуется через работу 

лицейского клуба «7Я», проведение совместных праздников, ярмарок, 

концертов, родительских собраний, общественных приёмных. 

 Подпрограмма «Мой родной лицейский дом» направлена на формирование 

особой лицейской атмосферы доброжелательности, взаимопонимания, 

дружбы, взаимоуважения, разновозрастного сотрудничества, взаимной 

заботы старших о младших. Реализуется через постановку и решение 

проектных задач, в организации и проведении которых участвуют 

старшеклассники, через клубную и кружковую работу, деятельность 

разновозрастных творческих коллективов. 

 Особую организующую роль в реализации подпрограммы «Я и моё 

здоровье» играет предметная кафедра учителей физической культуры, 

которая на уроках и во внеурочной деятельности пропагандирует здоровый 

образ жизни и раскрывает преимущество физического развития как основы 

для интеллектуально-личностного развития (В здоровом теле – здоровый 

дух) и психолого-педагогическая служба, которая использует средства 

психолого-педагогической поддержки обучающихся. Реализуется через 

проведение спортивных праздников, занятия спортивных секций по 

волейболу, баскетболу, футболу, шашкам, настольному теннису, туристике, 

спортивному ориентированию. 

 Подпрограмма «Я и моё призвание» направлена на формирование мотивов и 

ценностей в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям учащегося; развитие мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии. Лицей располагает учебно-технологическим 

корпусом, в котором оборудованы кабинеты и лаборатории, а также 

квалифицированным педагогическим сообществом учителей технологии, что 

создаёт определённую базу для качественной работы по профессиональной 

ориентации и карьерной навигации детей, подростков и молодёжи. В рамках 

подпрограммы «Я и моё призвание» организованы профессиональные пробы 



учащихся 5-8-х классов по направлениям: «Фрезерные работа на станках с 

ЧПУ», «Ресторанный сервис», «Технология моды», «Интернет вещей», 

«Компьютерный дизайн», «Введение в аддитивные технологии», 

«Инженерная графика», «Медиатехнологии». Это создаёт прекрасные 

возможности для ориентации на профессии в сферах «Человек – Знаковая 

система», «Человек – Художественный образ», «Человек – Техника», 

«Человек – Человек». 

 Однако, большим недостатком в современной ситуации является отсутствие 

в образовательной среде учебно-технологического корпуса 

природоподобных технологий. Это весьма ограничивает возможности 

организовать профессиональные пробы для ребят, ведущим направлением 

профориентации которых является «Человек- Природа». Решить эту 

проблему предстоит в ближайшем будущем.  

 На организацию профессиональных проб работает также сотрудничество с 

БФУ имени И. Канта на базе которого действует класс инженерно-

технической подготовки, в лицее открыт ресурсный центр «Педагогическое 

образование», учащиеся классов физико-математического профиля посещают 

физический практикум, организуемый в университетских лабораториях.  

 Большим ресурсом для профессиональной ориентации и карьерной 

навигации обладает система внеурочной деятельности лицея.  

 В следствие структурированности и насыщенности образовательной среды 

лицея заметно повысилась эффективность процесса социализации и 

воспитания. Включаясь в активную деятельность, ребята повышают 

собственную мотивацию на труд и учёбу, учатся генерировать оригинальные 

идеи по улучшению окружающей жизни, слаженно работать в командах, 

получать ценностное представление о профессиональных сферах и 

овладевают способностью осуществлять осознанный жизненный и 

профессиональный выбор. 

 Большинство родителей поддерживают эту стратегию лицея, активно 

подключаясь к проведению профессиональных проб для различных групп 

ребят, а также к реализации детских проектных замыслов, профессионально 



помогая своему ребёнку и на деле демонстрируя лучшие качества 

гражданина и патриота.  

 Подпрограмма «Я и моя Земля» концентрирует в себе все формы 

природоохранной и краеведческой деятельности. Объектом заботы лицеиста 

в первую очередь становится родной край – место, где он родился и вырос.  

В нашем, оторванном от материковой России, регионе, особенно остро 

стоит проблема идентификации и детей и взрослых в родной культуре. К 

сожалению, в сознании проживающих здесь людей ослаблены связи между 

географическим местом и культурным опытом народа, к которому мы 

принадлежим. После войны на освоение этой территории приехали 

добровольцы из разных концов бывшего Советского Союза. Многие из 

них, по меткому выражению Патриарха Кирилла, попали в "культурный 

плен" этого места. "Весьма величественное" архитектурное наследие, 

которое мы получили от прежних хозяев Восточной Пруссии, и до сих пор 

препятствует возникновению у калининградцев чувства неразрывной связи 

с историческим прошлым своей страны, которое совершенно естественно 

проявляется у любого жителя России. Ситуация усугубляется ещё и тем, 

что здесь, в центре Европы, особенно явственно ощущаются процессы 

глобализации, которые неизбежно гомогенизируют культурный опыт 

людей по западному образцу, значительно ограничивая национальную 

самобытность.  

 Культурная идентичность в сложившейся ситуации особенно хрупка и 

нуждается в специальной защите. 

 Подпрограмма «Я и моя Земля» направлена на выполнение этой защитной 

миссии. Мы привлекаем к этой работе институт семьи, организации 

культуры и средства массовой информации. Большую помощь нам 

оказывают священнослужители близлежащего Храма Апостола Андрея 

Первозванного.  

 Для этого в лицее работает дискуссионный киноклуб "Россия-док", Клуб 

любителей истории Отечества, «Человек и общество», клуб «Патриот», клуб 

«Туристика», кружок «Историческое краеведение», реализуется программа 

литературного и исторического краеведения, обсуждаются проблемы 



личностного становления растущего человека на заседаниях родительского 

клуба "7Я", на ученических конференциях и классных часах. 

 Особую роль в образовательной среде лицея играет система межпредметных 

модулей в начальной школе, проектных задач в основной школе и 

индивидуальная проектная деятельность в старшей школе. 

 Большую роль в реализации этой подпрограммы играет также традиционный 

фестиваль национальных культур «Мы единое целое» в ходе которого ребята 

знакомятся с творческим достоянием народом России и мира. 

IV. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации учащихся  

 Система работы по профессиональной ориентации детей подростков и 

молодёжи в лицее структурировано по следующим направлениям: 

 1. Профессии прошлого, настоящего и будущего  

1.1. ПРОФЕССИЯ - РАБОТА, ТРУД, ТВОРЧЕСТВО, СЛУЖЕНИЕ на 

классных часах обсуждается и раскрывается роль профессиональной 

деятельности в жизни человека. 

 Ребята знакомятся с историческим разделением труда и рассматривают 

понятия «сословия», «работа», «труд», «творчество», «служение».   

 Важным компонентом этого направления является лицейский 

фестиваль "Профессиональное древо моей семьи". Ребята готовят 

индивидуальные проекты на эту тему, по итогам которых проводится 

публичное обсуждение и организуется выставка в ИБЦ.  

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИЙ  

 В лицее считается важным освоение понятий «профессия», «специальность», 

«должность», «сферы деятельности человека». 

 В классах составляются групповые проекты профессий, проводится 

публичная презентация и обсуждение проектов по направлениям «Человек – 

Человек», «Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный 

образ», «Человек – природа», «Человек – Техника». 

1.3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА  

 "Где родился, там и пригодился".  

 Ребята знакомятся с разделением труда в нашем анклавном регионе, 

составляют атлас профессий в Калининградской области, участвуют в 



образовательных экскурсиях на учреждения и предприятия области, 

родители проводят встречи и мастер-классы различных профессий. 

1.4. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

 Лицеисты знакомятся с понятиями «народное хозяйство», «экономика», 

«отрасль», «кластер», «ВВП - внутренний валовый продукт», «кадры» и 

«кадровая политика» совместно определяется роль в системе этих понятий в 

выборе профессий. Затем проводится профориентационная игра «Отрасли 

экономики Калининградской области».  

1.5. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Учащиеся делятся на группы (министерства) и выбирают кластер, проект 

развития которого они будут создавать.  

1.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В НАШЕМ РЕГИОНЕ 

На этом этапе проводится фестиваль "Перспективы развития рынка труда в 

нашем регионе" с публичным представлением и оценкой групповых 

проектов. 

2. - На пути к самореализации: Кто я? Какой я? Что я могу?  

 2.1. СМЫСЛ ЖИЗНИ - В САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

 В классах проводятся дискуссии на темы «Для чего я живу?», «Потребности 

человека и ценности жизни», «Свобода и ответственность», «Дело жизни», 

"Примеры искреннего служения: врач Федор Григорьевич Углов, педагог 

Антон Семенович Макаренко, инженер Владимир Григорьевич Шухов, 

авиаконструктор Павел Осипович Сухой, эколог Игорь Евгеньевич Честин» и 

т.п. 

 2.2. ГЛАВНЫЙ МОЙ КАПИТАЛ – Я САМ  

 Ребята исследуют жизненные ресурсы человека: здоровье, образование, 

индивидуальные особенности, личностные качества. 

 «Что я не могу изменить? Темперамент», «Что я могу в себе развить? 

 Характер и направленность личности».  

 «Волевой потенциал личности: целеустремленность, настойчивость, 

самостоятельность, ответственность».  

 «Вера как опора психологической устойчивости».  

 2.3. ВЫБОР ПРОФЕССИИ  

 Условия успешного выбора: интерес (хочу!), возможности (могу!), спрос 

(надо!). 



 Самообследование (диагностика Климова). Ребята делят типы 

профессий по предмету труда. Мои возможности: к какому типу я отношусь? 

 Параллельно проводятся профессиональные пробы в лицее: 

 - волонтерскаяя деятельность (микро-педагогическая практика);  

- работа на пришкольном участке (сельскохозяйственная практика); 

- работа в УКБ - 18 (инженерно-конструкторская практика); 

- организация персональных выставок; 

 - хореографическая деятельность (творческая практика), 

- практика перевода в ходе реализации международных проектов в рамках 

приграничного сотрудничества со школами Германии, Польши, Литвы; 

 - журналисткая практика в ходе работы лицейской издательской службы 

«Территории L»; 

- экологическая практика; 

- практика решения олимпиадных задач; 

- практика программирования. 

 Периодически проводятся заседания клуба интересных встреч с 

представителями интересных профессий. 

 2.4. ИТОГОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "Моё профессиональное будущее в 

Калининградской области"  

 Проводится в конце мая и начале сентября в форме защиты индивидуальных 

и групповых проектов (кинопроекты, видеопроекты, журналистские проекты, 

арт- проекты, план-карьера и т.д.) 

 Для формирования у лицеистов готовности самостоятельно делать выбор 

профиля, а также – планировать свой профессиональный маршрут и 

карьерный рост в современных условиях развития экономики 

Калининградской области и России с учетом индивидуальных возможностей, 

способностей и требований рынка труда в лицее решаются следующие 

задачи:  

 оказание консультативной и практической помощи лицеистам в 

профессиональном самоопределении;  

 организация взаимодействия лицея с представителями 

производственных объединений, социально-ответственными 

представителями бизнеса с целью обеспечения преемственности 

профессионального образования;  



 повышение значимости профориентационно важных ресурсов: 

трудового воспитания, обучения предмету «Технология». 

 

Для этого разработана циклограмма деятельности лицея на учебный год: 

№

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию профильной работы классов и профессиональной 

ориентации учащихся 

1. Внесение изменений в должностные 

обязанности руководящих и 

педагогических работников лицея в части 

организации деятельности по 

профессиональной ориентации учащихся 

Сентябрь И.А. Теличко, 

О.А. Логунова, 

Н.В. Мазавина  

2. Разработка и утверждение планов работы 

классных руководителей, графиков 

проведения проектных задач, 

профессиональных проб и др. 

мероприятий, направленных на 

профессиональную ориентацию лицеистов 

В течение 

учебного 

года 

В.Ю. Семенов, 

С.Н. Ливинцева, 

Н.В. Марковцева, 

Н.П. Гуменюк,  

 

3. Заключение договоров о совместной 

деятельности по профориентации 

школьников с образовательными 

учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и 

другими заинтересованными 

организациями 

В течение 

учебного 

года 

В.Ю. Семенов, 

С.Н. Ливинцева, 

Н.В. Марковцева, 

Н.П. Гуменюк,  

 

 Разработка и утверждение реализуемых в 

течение учебного года программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

ориентирующих лицеистов на различные 

Август - 

первая 

декада 

сентября 

В.Ю. Семенов, 

С.Н. Ливинцева, 

Н.В. Марковцева, 

Н.П. Гуменюк, 



виды деятельности, а также - программ 

элективных курсов и курсов по выбору, 

поддерживающих профиль класса  

 Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации и 

трудовому обучению 

Обзор новинок методической литературы 

по профориентации, проведение в 

школьной библиотеке выставки книг 

"Человек и профессия" 

В течение 

учебного 

года 

Т.В. Поджидаева 

О.В. Верешко 

 Включение в план работы классных 

руководителей бесед, классных часов, 

дискуссий на темы: 

 • "В мире профессий"; 

• "Я и мой профессиональный выбор"; 

• "Какой бывает профессиональная 

карьера"; 

• "В поисках своего призвания"; 

• "Бизнес и карьера" 

В течение 

учебного 

года 

В.Ю. Семенов, 

Кл. руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

 Совещание при директоре по вопросам: 

• анализ трудоустройства и поступления в 

учреждения профессионального 

образования выпускников 9 и 11-х 

классов; 

• эффективность профильного обучения в 

учебном году и предварительное 

распределение лицеистов по профилям 

обучения на новый учебный год 

 

август - 

Сентябрь 

май-август 

 

В.Ю. Семенов, 

С.Н. Ливинцева, 

Н.В. Марковцева, 

 

 Семинары для учителей в системе 

внутрилицейского ПК: 

"Особенности составления программ 

элективных или внеурочных курсов, 

поддерживающих профиль обучения" 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Н.П. Гуменюк 



"Профессиональная проба – основной 

компонент процесса профессионального 

самоопределения" 

"Создание квази-реальной ситуации для 

организации различных видов 

деятельности учащихся в рамках 

проведения проектных задач как 

профессиональные пробы" 

"Участие лицеистов в конкурсах 

различных уровней как профессиональные 

пробы в рамках профилей обучения" 

"Педагогическое сопровождение 

подготовки старшеклассниками 

индивидуальных проектов и его роль в 

жизненном и профессиональном 

самоопределении" 

"Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками"  

"Роль типологических особенностей в 

профессиональном самоопределении 

учащихся" 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 Создание тематической базы данных: 

 Словарь новых профессий. 

 Профессиограммы профессий. 

 Учреждения профессионального 

образования региона 

Сентябрь М.Ю. Тюрина  

Работа с родителями 

 Лекторий для родителей по теме "Роль 

семьи в профессиональном 

самоопределении детей": 

 • "Профессия и рынок труда, рабочие 

специальности" 

•"Как помочь ребенку выбрать 

 В.Ю.Семенов 



профессию" 

• "Ступени карьеры: азбука 

профориентации" 

• "О сайтах и профориентационных 

ресурсах в Интернете" 

• "Как сделать правильный выбор: о 

профилизации старшей ступени школы"; 

• Воспитание трудовых навыков в семье 

(обязанности детей в семье) 

 Лекторий для классных руководителей по 

профориентационной работе: 

 • "День профессий" – форма 

профориентационной работы в начальной 

школе»; 

• "От выбора профиля обучения к будущей 

профессии" Профориентационные занятия 

в 5–7-х классах; 

• "Мое профессиональное будущее в 

Калининградской области" . 

Межпредметная проектная задача как 

форма профориентационной работы 

учащихся 8 классов; 

• " Взаимосвязь между личными и 

профессиональными целями и профилем 

обучения" Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

индивидуальных проектов 

старшеклассников; 

•Волонтерская деятельность и 

индивидуальное проектирование как 

профессиональные пробы. 

 Оценка готовности к профессиональному 

выбору. 

 А.А. Голубева 

М.Ю. Тюрина 

 Семинары-тренинги:  Н.П. Гуменюк 



• "Роль элективных курсов в 

предпрофильном обучении"; 

• "Порфолио как форма оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся. Перспективы профильного 

обучения"; 

• "Функциональное разделение труда. 

Способности и склонности человека как 

основа выбора профессии. Мотивы выбора 

профессии" 

А.А. Голубева 

М.Ю. Тюрина 

Разработка и реализация эффективной образовательной модели обучения 

технологии на ступени основного общего образования 

 Разработать и реализовать систему 

учебных программ модулей по 

технологии: 

 на основе уже имеющихся учебных 

программ 

 ориентируясь на требования ФГОС 

ООО 

1 этап - 

01.09.16 

2 этап - 

01.03.17 

И.В. Гнатюк 

Н.П. Гуменюк  

Е.В. Нечаева 

Все учителя 

технологии  

 Разработать и реализовать блок учебных и 

внеурочных программ по новым 

направлениям технологий на основе 

программного обеспечения, имеющегося в 

свободном доступе в Интернете или 

обеспеченного материально-технической 

базой лицея (3D- оборудование, LEGO-

робототехника, станки с ЧПУ)  

 

1 этап - 

01.09.16 

2 этап - 

01.03.17 

И.В. Гнатюк 

Н.П. Гуменюк  

М.В. Кононенко 

 

 Организовать профессиональную 

подготовку учителей по перспективным 

направлениям развития современных 

технологий и разработку соответствующих 

программ (беспилотники, новые 

направления робототехники и т.п.) 

В течение 

учебного 

года 

И.А. Теличко, 

И.В. Гнатюк 

Н.П. Гуменюк  

М.В. Кононенко 



 

 Обеспечить участие лицеистов в 

олимпиадах НТИ и других конкурсах по 

научно-техническому творчеству 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

V. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

лицея, совместная деятельность с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

 Организация взаимодействия лицея с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами - это последовательная реализация следующих этапов:  

 Налаживание взаимодействие лицея с различными социальными 

субъектами;  

 проектирование партнерства с различными социальными 

субъектами;  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров лицея с социальными партнерами;  

 формирование в лицее и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство).  

 В настоящее время лицей активно сотрудничает со следующими 

организациями и предприятиями: 

1. БФУ имени И. Канта 



2. РАНХ и ГС 

3. КГТУ 

4. КОИРО 

5. ЦРОД 

6. ДЮЦ на Молодёжной 

7. ДЮЦ на Комсомольской 

8. Военно-морская академии имени Ф.Ф. Ушакова 

9. Центр занятости населения города Калининграда 

10.  ДОСААФ, (РОСТО) 

11.  КОДЮЦЭКиТ 

12.  Музей «Фриндландские ворота» 

13.  Музей янтаря 

14. Компания сотовой связи, Калининградский филиал TELE 2 

15.  Совет ветеранов города Калининграда и др. 

 Лицей включён в международную организацию «Школы – партнёры будущего», 

реализуя в рамках работы организации проекты по распространению русского 

языка и культуры в Германии, Польше и Литве.  

Лицей стал инициатором создания образовательной сети по трём основным 

направлениям: 

- совместная разработка и реализация инновационной технологии 

деятельностного типа - постановка и решение межпредметной проектной 

задачи; 

- реализация образовательных программ по Технологии с использованием 

сетевой формы; 

- образовательная робототехника. 

По всем трём направлениям лицей выполняет роль координирующего 

центра этого самоорганизованного сетевого сообщества.  

По первому направлению ежегодно во взаимодействии участвуют более 

двух тысяч школьников области, многие из которых заинтересованно и 

ответственно выступают на ставших традиционными, межшкольных проектных 

фестивалях, которые ежегодно проходят на базе ЦРОД в форме лагерного сбора. 

На базе лицея работает межшкольная проектная лаборатория, уже 



зарекомендовавшая себя как региональное экспертное сообщество, которое 

активно участвует в организации не только различных сетевых образовательных 

событий, но и ежегодных межрегиональных форумов молодых учителей, 

передавая им эту довольно эффективную педагогическую технологию.  

 По второму направлению организовано сетевое взаимодействии 

четырнадцати ОУ, реализующих программы по учебному предмету Технология 

с использованием ресурсной базы нашего лицея. В рамках этого направления 

лицей располагает значительным опытом организации научно-технического 

творчества, изобретательской и исследовательской деятельности учащихся. 

Имея в своей структуре все возрастные ступени общего образования, мы 

позиционирует себя как многопрофильный лицей, ведущими направлениями 

которого являются физико-математический, химико-биологический и 

социально-экономический профили. Здесь в сотрудничестве с Физико-

математическим Институтом БФУ имени И. Канта на протяжении десяти лет 

действует "малый" профильный физмат-факультет, в рамках которого 

организована деятельность ученического деканата, научного общества учащихся 

"ЛИК" (лицейский интеллектуальный клуб) и ученического конструкторского 

бюро "УКБ-18" (далее - УКБ-18), работающего в тесном контакте с 

университетским учебно-производственным центром «Фабрика» и 

Калининградским ЦРОД. Занятия в УКБ-18 организованы по секциям: 

инжениринг, робототехника, системное администрирование, радиоэлектроника и 

изобретательство, 3D-моделирование и работа на станках с ЧПУ. Деятельность 

ребят проходит в разновозрастных группах (командах), самоорганизующихся в 

соответствии с замыслом проектов, направленных на решение реальных проблем 

экономики и социума. 

 Залогом успешности сетевого взаимодействия мы считаем слаженную работу 

детско-взрослого сообщества, реализующего продуманную психолого-

педагогическую нюансировку ученических команд и мотивирующее 

управленческое сопровождение педагогов. 

 Третье направление сетевого взаимодействия лицея «Образовательная 

робототехника», которая развивается в Калининградской области 

стремительными темпами. Для того чтобы объединить всех педагогов-

энтузиастов лицей инициировал создание на своей базе Калининградской 



робототехнической сети (КалининградРобоСеть), в которую первоначально 

вошло 27 руководителей кружков из различных образовательных организаций 

области и более трехсот детей и подростков, увлеченных робототехникой. 

Основой сетевого взаимодействия в рамках этой организации стало проведение 

годового круга сетевых робототехнических соревнований, которые не только 

предоставляли кружковцам возможность демонстрировать свои достижения в 

разных направлениях робототехники, но и проводить честные и 

беспристрастные отборы для участия калининградских школьников в 

конкурсных мероприятиях, организуемых в рамках Всероссийской программы 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».  

 Спустя два года КалининградРобоСеть возросла вдвое и стала насчитывать 57 

образовательных организаций, в. том числе 5 организаций городов России. (см. 

Приложение 3) 

 При поддержке КОИРО и ЦРОД на базе лицея, взявшего на себя функции 

ресурсного центра сетевого объединения, открылась Балтийская РобоШкола по 

подготовке учителей технологии и руководителей кружков к проведению 

занятий с детьми.  

 Таким образом, на базе лицея стало действовать сообщество взрослых и детей, 

увлеченно занимающихся робототехникой. За два года был наработан 

достаточно эффективный опыт содержательного взаимодействия школ в 

продвижении образовательной и соревновательной робототехники. К работе в 

сети привлечены студенты и преподаватели Калининградских ВУЗов, 

заинтересованные представители регионального бизнеса.  

 Вскоре появился убедительный синергетический эффект, позволяющий в 

совместной работе успешно обходить многие организационные, 

инфраструктурные и методические барьеры:  

 сообща готовить и проводить занятия Балтийской РобоШколы; 

 организовывать судейство на региональных отборочных турнирах; 

 использовать робототехническое оснащение друг друга для проведения 

сетевых мероприятий и даже совместно конструировать необходимое 

оборудование, экономя значительные средства;  



 создавать региональные команды, состоящие из учащихся разных школ, для 

выступления на робототехнических соревнованиях всероссийского и 

международного уровней.  

 Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности лицея с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой 

– вовлечением лицеиста в социальную деятельность. 

VI. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

 Самой действенной формой педагогической поддержки учащихся является 

вовлечение учащегося в социально-значимую деятельность, обеспечивающую 

успешную самореализацию и своевременную социализацию и педагогическое 

сопровождение её (метод поддержания успеха).  

 Кроме того, в лицее применяются другие формы педагогической поддержки 

детей и подростков: психолого-педагогическое консультирование, занятия 

школьного института правозащитников (ШИП), ситуационно-ролевые игры, 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования 

и сотрудничества, победы и проигрыша.  

 Педагогами-психологами, социальными педагогами, классными 

руководителями лицея проводится систематическое консультирование 

нуждающихся детей и подростков.  

 В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  



1) эмоционально-волевая поддержка учащегося (повышение уверенности в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационная поддержка учащегося (обеспечение сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальная поддержка социализации (осознание собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

 Важнейшим партнером лицея 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 к лицею на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках семейного воспитания. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания мы привлекаем также и педагогических работников иных 

образовательных организаций, выпускников, представителей 

общественности, органов управления, бизнес - сообщества.  

VII. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие 

рациональную организацию учебной деятельности и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательных отношений. 

 В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса большую 

организаторскую роль играет институт классных руководителей.  

 Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  



 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Лицейская модель организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы включает в себя: 

- формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (секции и кружки), 

- организацию тренировок в секциях,  

- проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций,  

- подготовку и проведение спортивных соревнований, турниров, 

чемпионатов.  

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.  

Педагогический коллектив лицея проводит активную профилактическую 

работу по выявлению учащихся, вызывающих тревожность, реализует комплекс 

адресных мер по коррекции их поступков и действий.  

 Максимально используются возможности медицинских, 

правоохранительных организаций. Большое внимание уделяется профилактике 

употребления психоактивных веществ, а также устранение проблем детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

В классах профилактическую работу организует классный руководитель. 

 Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные 

уроки, передвижные выставки, сеть Интернет. 

VIII. Описание деятельности лицея в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся. 

 Большую организующую роль в формировании осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни играет подпрограмма «Я и моё здоровье». Учителя физической 

культуры, классные руководители на уроках и во внеурочной деятельности 

пропагандируют здоровый образ жизни и раскрывают преимущество 



физического развития как основы для интеллектуально-личностного развития 

(В здоровом теле – здоровый дух) 

 Большое внимание педагоги уделяют развитию способностей составлять 

рациональный режим дня и отдыха, следовать ему на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности, 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок, 

уметь планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам, избегая переутомления и перенапряжения.  

 Для некоторых ребят, требующих особого педагогического внимания, 

составляются индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие в себя зарядку и занятие спортом.  

 Совместно с медицинским работником учителя обучают ребят навыкам оценки 

собственного функционального состояния по субъективным показателям 

(пульс, дыхание и т.д). 

 Особое внимание уделяется навыкам саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения в условиях стресса. Детей учат 

снимать эмоциональную нагрузку и управлять своим эмоциональным 

состоянием. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

 Большое внимание в лицее уделяется организации здорового рационального 

питания. На классных часах обсуждаются правила питания, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья, формирующие представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа.  

 Для профилактики разного рода зависимостей целенаправленно и 

последовательно ведётся работа по формированию у учащихся 

самостоятельности, ответственности, умению оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих, развитию 

творческих и интеллектуальных способностей растущего человека. 



 Для каждого ребёнка создаются возможности самореализации, достижения 

социального успеха путём вовлечения их в социально значимую деятельность, 

позволяющую им проявить свои лучшие качества и способности, реализовать 

потребность в признании окружающих. 

 Большое внимание уделяется ознакомлению подростков с разнообразными 

формами проведения досуга, развитию умения рационально проводить 

свободное время (время отдыха), способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

IX. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся  

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся призвана формировать у лицеистов активную 

жизненную позицию и должна обеспечить вовлечение и активное участие 

учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции в лицее строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа лицеистов);  

 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 учащихся, 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 является награждение дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами по итогам участия ребят в социально-

значимой деятельности, выдвижение на стипендию губернатора 

Калининградской области, главы города Калининграда, публичное 



объявление об успехах учащихся на сайте лицея, в бегущей строке, в 

репортажах лицейской издательской службой «Территория L». 

X. Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

 Первый критерий – структурированность и насыщенность образовательной 

среды лицея как среды духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обеспечивающей уклад школьной жизни как систему 

признанных ценностей норм правил и традиций: 

- наличие возможностей для включения лицеистов в разнообразные виды 

деятельности по всем направлениям воспитания и социализации; 

- наличие разветвлённой системы самоуправления на всех уровнях лицея; 

- наличие системы содержательного взаимодействия с окружающим социумом, 

использование образовательных возможностей городской среды; 

- наличие системы работы с родителями в классе и лицее. 

Второй критерий - степень обеспечения в лицее позитивных межличностных 

отношений: 

- уровень сплочённости классных и детских творческих коллективов на основе 

единства ценностных ориентаций; 

- доля включённости учащихся во все направления воспитательной 

деятельности: гражданско-патриотической, духовно-нравственной, 

профориентационной, природоохранной, спортивно-оздоровительной, 

созидательного труда. 

Третий критерий - степень обеспечения в лицее жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: 

- реалистичность и достаточность мероприятий по обеспечению организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

 - реалистичность и достаточность мероприятий профилактической работы и 

формировании на этой основе осознанного отношения к собственному 

здоровью. 

XI. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся в лицее строится на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности лицейских сообществ (деятельность, общение) и 



воспитательной деятельности педагогических работников, на изучении 

индивидуальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Сочетая общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые традициями, укладом лицея и другими обстоятельствами. 

 Комплекс мер по мониторингу ориентируется, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся Мониторинг 

несет общественно-административный характер, включающий и 

объединяющий в этой работе администрацию лицея, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.).  

Инструментарий мониторинга состоит из следующих процедур: 

- встроенная диагностика динамики формирования у учащихся основных 

структур личности: самостоятельности, ответственности и инициативности; 

- анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения 

удовлетворённости образовательным процессом в лицее и результатами 

учащимися; 

- мониторинговое исследование образовательной среды по 

вышеперечисленным критериям. 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

 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 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 учащихся 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; 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.  

 5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному 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. 

 6. 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.  

 7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в лицейском самоуправлении 

и общественной жизни в пределах 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 сами 

учащиеся; 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; интериоризация ценностей 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).  

 8. 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.  

 9. 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 учащихся 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.  

 10. 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).  


