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Паспорт программы воспитания и социализации 

  

1.

  

  

 

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

2 Основания для разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации 

Закон «Об образовании» РФ 

Конвенция о правах ребенка 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС) 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

Программа развития лицея МБОУ „«Хамагаттинский 

саха- французский лицей МО «Намский улус» РС (Я) 

на 2009 -2013гг.»  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  

ФЗ №436 „О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию―, 

Муниципальная целевая программа „Профилактика 

безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних― (2011-2016гг.) 

3 Основные разработчики 

Программы 

Зам.директора по ВР Парникова Ю.Ю. 

Педагог-психолог 

ОДД Парыгина Е.Н. 

4 Цель Программы Создание условий для формирования социально 

компетентной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гражданскую позицию и 

гуманистическое отношение к миру 

5 Задачи Программы -   обеспечение качественного образования и 

воспитания обучающихся на основе взаимодействия 

основного и дополнительного образования, учета 

равных и разных стартовых возможностей детей, 

формирования творческих компетенций участников 

образовательного процесса, умения учиться, 

способности к самореализации, адаптации к 

переменам, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности 

-         расширение социальных проб, практик, проектов 

учащихся, педагогов, родителей внутри и вне лицея 

для приобретения учащимися социального опыта и 

формирования гражданско-патриотического сознания, 



нравственной позиции, толерантности; 

-         развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни 

-         оптимизация системы работы по выявлению 

способных и талантливых детей и их поддержка 

-         совершенствование воспитательного 

пространства, через детское самоуправление, детскую 

общественную организацию 

7 Направления Программы • воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека      

• воспитание социальной ответственности и 

компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания • воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание. 

8 Исполнители Программы Администрация лицея  

Специалисты СПС 

 Воспитатели интерната 

Учащиеся, родители 

Внешние и внутренние партнеры. 

9 Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных 

целевых программах и всероссийских дистанционных 

конкурсах, спонсорская помощь, благотворительные 

пожертвования родителей. 

 Ожидаемые результаты 

реализации Программы

  

Обеспечение качественного улучшения воспитания   

школьников на основе взаимосвязи основного и  

дополнительного образования, учитывая их равные и 

разные стартовые возможности. 

Рост творческих достижений всех субъектов 

воспитательного процесса. 

Обеспечение дополнительных возможностей для 

развития личности с активной гражданской позицией, 

умеющей свободно ориентироваться в условиях  

гражданского общества и развивающейся  экономики, 

способной к творчеству, самореализации в условиях 

социально-полезной деятельности. 

Положительная динамика личностного роста 

школьников, включая показатели духовно-

нравственного развития. 



Формирование ключевых компетенций 

(инструментальных, межличностных, системных) 

Сохранение и улучшение здоровья учащихся 

 Механизм реализации 

Программы 

 1. Разработка и утверждение программ работ по 

направлениям. 

2. Разработка и реализация воспитательных и 

социально-педагогических проектов, направленных на 

решение отдельных актуальных задач развития 

обучающихся в процессе внешнего и внутреннего 

партнерства. 

3. Подготовка и утверждение договоров о 

сотрудничестве. 

4. Разработка нормативно-правовой базы (положение, 

правил и др.) для организации работы по 

направлениям. 

5. Формирование системы критериев, показателей и 

индикаторов качества воспитательной работы 

 Система организации 

контроля реализации 

Программы 

Ежегодный публичный отчет о воспитательной работе 

лицея для участников образования. 

Оперативное руководство реализацией программы и 

ежегодный проблемно-ориентированный анализ 

администрацией лицея. 

Обсуждение, утверждение промежуточных 

результатов, принятие решений по корректировке 

направлений работы на педагогическом совете лицея и 

методическом объединении классных руководителей. 

 Основание и порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и 

целевые показатели, затраты по основным 

мероприятиям, состав исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

1. Актуальность Программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения 

нового типа, меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся 

педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки еѐ деятельности. 

Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение 

стремится к обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, 

помочь адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной 

среде. 

 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития 

требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом 

состоянием системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни» (Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», 2010 год). 

В федеральных документах определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия 

субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности. 

В учебно-воспитательном процессе (по методике В.А. Ясвина) преобладает 

доминирование взрослых в образовательной среде лицея,  низкий уровень инициативы у 

учащихся. Исходя из этого, вся воспитательная деятельность проводится по четырем 

пространствам совместной деятельности: со-знание, со-бытие, со-управление, со-

творчество. 

 

1. Программа развития духовно-нравственного воспитания. 

Пояснительная записка. 

    Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Духовность определяется как устремлѐнность личности к избранным целям, 

ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность 

общих принципов поведения людей по отношению  друг к другу и обществу. В сочетании 

они составляют основу личности, где духовность является основой нравственности. 

  Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс организованного, 



целенаправленного как внешнего, так и внутреннего (эмоционально-сердечного 

воздействия педагога) мира. Это воздействие носит комплексный, интегрированный 

характер относительно чувств, желаний, мнений личности. Оно опирается на 

определѐнную систему ценностей, заложенную в содержании образования и 

актуализируемую определенной позицией педагога. Осуществление духовно-

нравственного воспитания в условиях общеобразовательной школы возможно на основе  

содержания образования, внеклассной работы, системы дополнительного образования. 

    Классный руководитель должен обладать особыми личностными качествами, 

позволяющими обеспечить воспитывающий характер его деятельности с классом и 

сформировать гуманные отношения между ним и воспитанниками. Эта деятельность 

представляет собой систему диагностических, проектирующих, контрольно-

аналитических действий, направленных на решение задач духовно-нравственного 

воспитания школьников. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  образования Программа опирается на следующие ценности: 

патриотические чувства гражданина России; гражданская идентификация; 

общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное 

самосовершенствование. 

        Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся  основанного на системе духовных идеалов, ценностей и моральных 

приоритетов, которая реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностная и 

содержательная определяющая роль в создании социально открытого, нравственного 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 

учреждения. 

    Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  —  взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования: филиал Намской музыкальной школы 

(с.Хамагатта), детский центр «Туелбэ» (с.Намцы), Центр досуга «Туьулгэ» (с.Хамагатта). 

    Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина Российской Федерации.  

     Задачи программы: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

 способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 



 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Основные направления программы. 

 

 Нравственность и интеллект 

     Целью этого направления является обучение учащихся пониманию смысла 

существования на основе общечеловеческих ценностей, формирование понимания 

исторического прошлого и будущего родной страны и осознания своей 

непосредственной роли в еѐ судьбе; создание оптимальных условий для развития и 

реализации интеллектуальных способностей и развития навыков рационального 

мышления. 

 Семья 

    Цель данного направления – формирование у учащихся устойчиво 

положительного отношения к институту семьи как к одной из основных 

составляющих успешной самореализации личности в обществе. 

 Здоровый образ жизни 

   Цель направления – формирование и развитие у учащихся потребности в 

здоровом образе жизни как важнейшего компонента гармонично развитой 

личности. 

Тематический план  к программе. 

№ Направления 

воспитания 

Тема Участие 

родителей 

Сроки 

проведения 

1 Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Акция «Помоги собраться в 

школу» 

+ Сентябрь 

Классные часы, помощь класса 

пожилым людям «День 

пожилого человека» 

+ Октябрь 

Классные часы, изготовление 

своими руками подарки мамам 

«День матери» 

+ Октябрь 

Классные часы, концерт 

учащихся «День Победы» 

+ Май 

2 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

«Осенняя практика» + Сентябрь 

«Уборка территории» - Сентябрь, 

май 

«Школа, где я учусь должна 

быть чистой» 

- В течение 

года 

Ремонт учебников «Мои - Сентябрь, 



учебники» май 

3 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

«Осенний кросс», «Весенний 

кросс» 

- Сентябрь, 

май 

Классные часы, беседы 

психолога «Мы за ЗОЖ» 

+ В течение 

года 

Беседа с врачом, классные часы 

«Личная гигиена» 

 В течение 

года 

Тесты, беседы с психологом 

«Мы против СПИДа!» 

+ Декабрь 

Беседа об инфекционных 

заболеваниях «Здоровье в твоих 

руках» 

- Апрель 

4 Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

Исследовательская работа 

«Юный патриот» 

+ Октябрь-март 

Рефераты на тему «Якутский 

фольклор» 

+ Январь 

Классные часы с отцами «Наши 

отцы – Защитники Отечества» 

+ Февраль 

Спортивные игры «Игры 

предков» 

- Март, апрель, 

май 

Концерт учеников «День 

Победы» 

+ Май 

Национальный праздник 

«Ысыах» 

+ Июнь 

Туристический поход «Как 

прекрасна Моя Родина!»  

- Июнь 

5 Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Экскурсии, походы в лес  + Сентябрь 

Выставка «Осенний урожай» + Октябрь 

Посещение кинотеатров «Кино 

и я» 

+ Во время 

каникулов 

Посещение театров «Театр и 

мы» 

+ Во время 

каникулов 

Участие в конкурсе «Полярная 

звезда» 

+ Февраль 



Посещение музеев 

«Путешествие в музей» 

+ Во время 

каникулов 

Семейные выставки «Наша 

семейная хобби» 

+ Апрель, май 

6 Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Уборка территории школы - Сентябрь 

Выставка из природных 

материалов 

+ Октябрь 

Изготовление домиков для птиц - Октябрь 

Беседа «Чистая экология – 

залог здоровой жизни» 

- Октябрь, 

апрель 

Посадка цветов для клумб + Март, апрель, 

май 

Уборка территории + май, июнь 

Заключение. 

      В настоящее время особенно важно помочь подрастающему поколению выбрать 

незыблемые жизненные ориентиры, сформировать чѐткое мировоззрение, основанное на 

высоком нравственном идеале. В представленной программе и методических 

рекомендациях сделана попытка выполнить эту задачу. Классный руководитель должен 

уметь способствовать интеллектуальному развитию учащихся через рациональную 

организацию учебной и внеурочной деятельности. Создавать благоприятные условия для 

самореализации учащихся, для развития их креативности через организацию 

разнообразных форм жизнедеятельности детского коллектива. 

Ожидаемый результат. 

 

- развитие духовности у детей, читательских навыков; 

- совершенствование универсальных способностей детей, приобретенных в процессе 

реализации всех проектов; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Пути формирования универсальных способностей: 

 этическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 физическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 



 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

 

 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Программа «Юный патриот» разработана в соответствии с Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 

годы».  

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в школе является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. На 

основе возвышающих чувств патриотизма укрепляется любовь к Родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.  

Программа «Юный патриот» направлено на формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, ориентировано на воспитание истинного патриота своей 

страны. Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя 

уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и 

неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. Также оно включает в себя: 

- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

- уважительное отношение к языку своего народа; 

- заботу об интересах Родины; 

- гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

- гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Цель программы: воспитание учащихся гражданами своей Родины, людей знающих 

и уважающих свои корни, культуру, традиции, обычаи своего родного края. 

Задачи: 

1. Создание у учащихся более полного представления о культуре, истории родного  

народа, края через поисково-исследовательские работы.  

2. Воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 



3. Возрождение и развитие народных спортивных игр, воспитание здорового 

спортивного соперничества между детьми и коллективами.  

4. Изучение природы родного края, воспитание любви к природе. 

5. Привитие художественного вкуса через изучение произведений и творчества 

местных писателей, поэтов и мелодистов. 

 

 

В соответствии  с поставленными задачами, которые решает программа 

патриотического воспитания учащихся, она включает в себя следующие направления: 

 Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов 

и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

 Поисково-исследовательское. Цель: воспитание потребности в изучении истории 

родного края, села, улуса, республики, изучение традиционной культуры своего 

народа через поисково-исследовательскую деятельность.  

 Гражданско-патриотическое. Цель: формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических  и правовых событий и процессов 

в обществе и государстве. 

 Героико-патриотическое. Цель: пропаганда героических профессий, знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории.  

 Военно-патриотическое. Цель: формирование у учащихся высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение 

военной истории, воинских традиций. 

 Литературно-музыкальное. Цель: привитие художественного вкуса, изучение 

произведений и творчества местных писателей, поэтов и мелодистов, воспитание 

музыкальной культуры. 

 Физкультурно-оздоровительное. Цель: развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом. 

 Экологическое. Цель: воспитание любви к природе, потребности в ее защите от 

негативных воздействий, изучение природы родного края. 

 Трудовое. Цель: привитие трудовых навыков каждому ребенку, воспитание 

потребности заботиться о чистоте, уюте, порядке дома, в классе, в школе, привитие 

принятых в обществе трудовых норм. 



 Предметное. Цель: воспитание патриотических чувств через изучаемые предметы (на 

уроках и во внеурочных мероприятиях)  

 

 

 

Мероприятия по реализации программы «Юный патриот»  

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Направленность в 

системе 

патриотического 

воспитания 

С кем 

проводится 

Ответственные 

1. Часы общения, 

посвященные дню 

Суверенитета РС (Я) 

сентябрь Гражданско-

патриотическое 

5-11 кл. Классные 

руководители 

2. Акция милосердия 

«Пожилым нашу заботу» 

октябрь Духовно-

нравственное, 

трудовое 

1-11 кл. Классные 

руководители, 

организатор ДД 

3. Конкурс рисунков по 

правам человека в рамках 

международной 

ассоциации «Созвездие 

искусств» 

октябрь Гражданско-

патриотическое 

1-11 кл. Классные 

руководители, 

зам. дир. по ИЯ и 

ВР 

4. Акция «Школьный 

летописец» 

октябрь Поисково-

исследовательское 

5-11 кл. Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

5. Занятия по правам 

ребенка по звеньям 

В течение 

уч. года 

Гражданско-

патриотическое 

1-11 кл. Социальные 

педагоги 

6. Праздничные концерты В течение 

уч. года 

Литературно-

музыкальное 

1-11 кл. Учитель музыки, 

рук. кружков 

7. Улусные Аммосовские 

чтения 

декабрь Поисково-

исследовательское 

5-11 кл. Зам. дир. по ВР, 

учителя- 

предметники 

8. Улусные Винокуровские 

чтения 

январь Поисково-

исследовательское 

1-11 кл. Зам. дир. по ВР, 

учителя- 

предметники 

9. Танха киэЬэтэ январь Предметное  5-11 кл. Зам. дир. по ВР, 

организатор ДД 

10. Работа по проекту 

«Школа как государство» 

В течение 

уч. года 

Гражданско-

патриотическое 

1-11 кл., 

учителя, 

Организатор ДД 



родители 

 

11. Декада Здоровья  февраль Физкультурно-

оздоровительное 

1-11 кл., 

учителя, 

родители 

Зам. дир. по ВР, 

социальные 

педагоги 

12. Проект «Моя 

республика» 

В течение уч. 

года 

Литературно-

музыкальное 

5-11 кл. Зам. дир по ИЯ, 

учителя ин. яз., 

рук. кружков 

13. Конкурс песни и строя февраль Военно-

патриотическое 

5-11 кл. Учителя 

физкультуры 

14. Неделя родного языка и 

литературы 

февраль Предметное  1-11 кл. Учителя як. яз и 

лит. 

15. Конкурс 

патриотической песни 

февраль Литературно-

музыкальное 

1-11 кл. Учитель музыки, 

организатор ДД 

16. Брейн-ринг «знатоки 

истории» 

февраль Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое 

8-11 кл. Учитель истории 

17. Праздник защитников 

Отечества 

февраль Военно-

патриотическое, 

физк.-оздоров-е 

1-11 кл. Комиссия  

18. Поисково-

исследовательская 

работа классов «Мой 

край родной» 

В течение 

уч.года 

Поисково-

исследовательское 

1-11 кл. Зам дир. по ВР, 

классные 

руководители 

19. Торжественное 

вручение паспортов 

учащимся «Я 

гражданин России» 

апрель Гражданско-

патриотическое 

8-10 кл. Зам дир. по ВР, 

классные 

руководители 

20. Очистка памятников  апрель Трудовое Клуб 

«Мужество» 

Организатор ДД 

21. День Земли апрель Экологическое  1-11 кл. МО  

22. День Здоровья апрель Физкультурно-

оздоровительное 

1-11 кл. Учителя 

физкультуры 

 

 
23. Часы общения, посв. 

Великой Победе  

май Духовно-

нравственное, 

1-11 кл. Классные 

руководители 



героико-

патриотическое 

24. Встречи с ветеранами 

войн  

май Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое 

1-11 кл. Зам дир. по ВР, 

классные 

руководители 

25. Вахта памяти май Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое 

1-11 кл. Зам дир. по ВР, 

классные 

руководители 

26. Тимуровские выходы 

по оказанию помощи 

ветеранам войны и 

тыла, инвалидам и 

пенсионерам 

апрель-май Трудовое 1-11 кл. Классные 

руководители 

27. Школьный ысыах май Духовно-

нравственное, 

литературно-

музыкальное 

1-11 кл. Зам. дир по ВР, 

соц. педагоги, 

организатор ДД 

28. Работа комплексно-

эколог-й экспедиции 

«Кэнкэмэ»  

июнь Экологическое  7-10 кл. МО 

29. Работа волонтерского 

отряда «Наследие» 

июнь Экологическое, 

трудовое 

8-10 кл. Зам. дир. по ВР 

30. Посещение музеев, 

театров 

В течение уч. 

года 

Духовно-

нравственное 

1-11 кл. Классные 

руководители  

31. Работа клуба юношей 

«Мужество» 

В течение уч. 

года 

Военно-

патриотическое,  

трудовое, физк.-

оздоровительное 

8-11 кл. Организатор ДД 

32. Работа фольклорного 

кружка 

В течение уч. 

года 

Духовно-нрав-е, 

лит.-муз-ое 

1-11 кл. Руководитель 

кружка 

 

 

 

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

                                        Пояснительная записка 

Педагогические задачи по созданию условий для более полного удовлетворения 



образовательных потребностей учащихся, раскрытию их потенциальных возможностей, 

развитию информационно-коммуникативной компетенции, созданию условий для 

творческой самореализации всех участников образования решается в сотрудничестве с 

учреждениями образования, науки и культуры. Исходя из этого, приоритетным 

направлением работы образовательных учреждений является социальное партнерство с 

внешними и внутренними партнерами. 

Лицей в целях формирования социальной компетентности  обучающихся лицей 

сотрудничает с следующими организациями: 

* НМЦ Намского улуса (проведение семинаров,  конкурсов,  олимпиад по 

предметам, творческих мастерских для учителей района на базе школы).  

* ИПКРО РС (Я) (обучение на курсах, предметных курсах, оказание методической 

помощи и консультаций для учителей школы, проведение семинаров для курсантов). 

* Кафедра французской филологии факультета иностранных языков ЯГУ им. М.К. 

Аммосова (интеграция школ, изучающих французский язык, организация летнего отдыха 

в республиканском центре общения «Лингва», руководство практикой студентов, 

проведение ежегодных семинаров для учителей французского языка, участие на 

мероприятиях, конкурсах учителей, учащихся); 

* ЯГУ им. М.К.Аммосова (подготовка учащихся к ЕГЭ по предметам через ФДОП, 

руководство педагогической практикой студентов ФИЯ, ФЛФ, ФЯФК, ПИ); 

* СГПА (курирование АНО Детская академия «Мета», руководство практикой 

студентов); 

*Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского (оказание 

методической помощи по РО, руководство педагогической практикой студентов); 

*Намский педагогический колледж им. И.Е.Винокурова (руководство 

педагогической практикой студентов); 

* Якутский педагогический колледж (руководство педагогической практикой); 

* Комитет по делам семьи, женщин РС (Я) (консультация семей, организация лекций 

для родителей); 

* Институт национальных школ РС (Я) (школа является школой-лабораторией 

института, сотрудничает с другими лабораториями); 

* Институт гуманитарных исследований (руководство научно-исследовательской 

работой учащихся, организация лекций); 

Ожидания от образования у самого человека, его родителей, учителей в настоящее 

время связаны с созданием психолого-педагогических и материальных условий для 

удовлетворения интересов, развития разнообразных способностей обучающихся, с тем 



чтобы обеспечить в будущем успешность при получении профессионального образования 

и в осуществлении жизненной стратегии. Таким образом усиливается ориентация на 

реальные образовательные потребности учащихся и повышение их личной 

ответственности, творческой активности в реализации своих способностей. 

Осуществляется поиск оптимальных способов социального партнерства на основе: 

-  выявления образовательных потребностей обучающихся и родителей и  

возможностей их удовлетворения; 

- определения взаимных прав и обязанностей в трехстороннем образовательном 

Договоре; 

- ориентации на соблюдение принципа вариативности образования путем создания 

«личных пространств» для принятия самостоятельных решений всеми участниками 

образовательного процесса; 

- оптимального распределения ответственности участников образовательного 

процесса за текущие и конечные результаты школьного образования; 

- совместной образовательной деятельности по планированию результатов и 

обеспечению условий для общекультурного и личностного роста; 

- делового сотрудничества детей, педагогов и родителей для достижения требований 

стандарта. 

Выявляются формы оценки качества образовательных услуг с участием 

потребителей: 

- предоставление информации о своей деятельности другим участникам партнерства 

в форме публичного доклада, творческого отчета; 

- привлечение общественных экспертов, учащихся, родителей для осуществления 

мониторинга качества образования,  проведение социологических опросов; 

- разработка и внедрение системы показателей качества образования в Приложении 

к образовательному договору; 

- разработка модели оценки результатов освоения образовательных программ по 

предметным областям; 

- выражение требований Стандарта в предметно-деятельностной форме и в таких 

формах, которые понимались бы предельно однозначно всеми участниками 

образовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями. 

- разработка процедуры и регламента участия Управляющего совета в оценке 

качества в распределении стимулирующей части оплаты труда и доплаты за проведение 

экспериментальной работы. 

Разработан правовой инструмент включения учащихся и родителей в процесс 



стратегического планирования, осмысления ими образовательных целей и методов – 

общественный образовательный договор, где закреплено право обучающегося на 

принятие решения о достижении повышенных уровней освоения программ и обозначены 

зоны ответственности самого учащегося, родителей и школы за результативность 

совместной образовательной деятельности. 

Цель: формирование у обучающихся социальной ответственности и 

компетентности. 

Задачи: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

План действий по формированию у обучающихся социальной компетентности и 

ответственности 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Школьный уровень 

1 Развитие и поддержка школьного 

управления 

В течение года Зам.дир по ВР 

Парникова Ю.Ю., 

ОДД Парыгина Л.Н. 
2 Участие в благоустройстве школьного 

пространства  
В течение года Зам.дир по ВР 

Парникова Ю.Ю., 



 ОДД Парыгина Л.Н 

3 Участие в общешкольных мероприятиях  В течение года Кл.руководители 

4 Конкурсы по разновозрастным группам В течение года Кл.руководители 

5 Шефство с ветеранами тыла и труда В течение года Кл.руководители 

Муниципальный уровень 

1 Участие в выставках, конкурсах, 

концертах, спортивных соревнованиях 

В течение года Кл.руководители, 

руководители кружков 

2 Участие в акции „Собираемся в школу― сентябрь Кл.руководители 

3 Участие в День наслега октябрь соцпедагог 

4 День Танха в балагане „Кэскил― 

-конкурс по якутским настольным играм 

январь Кл.руководители 

3 Участие в декаде ЗОЖ „Нэьилиэкпит 

сайдыыта-барыбыт тумсуутэ― 

апрель Кл.руководители 

4 Участие в акции „Пожилым нашу заботу― октябрь Кл.руководители 

5 День лицея  

-поощрение общественников, вручение 

номинаций 

апрель Администрация лицея, 

попечители 

6 Разработка и реализация проектов по 

благоустройству лицея и села 

май Кл.руководители 

7 Благотворительная помощь к детям приюта май Кл.руководители 

8 Волонтерское движение по очистке села в 

летнее время 

Июнь, июль Специалисты МО 

„Хамагаттинский 

наслег―, кл.руководители 

9 Деятельность общественных организаций 

по дополнительному образованию 

В течение года Центр культуры, филиал 

музыкальной школы, 

Дом спорта 

10  Деятельность с общественностью по 

патриотическому воспитанию 

В течение года МО „Хамагаттинский 

наслег―, совет ветеранов 

11 Трудовая осенняя практика  сентябрь Директор Эверстов В.И. 

12 Летняя занятость детей  май МО „Хамагаттинский 

наслег―, крестьянские 

хозяйства 

Республиканский  уровень 

1 Участие в выставках, конкурсах, 

концертах 

В течение года Кл.руководители, 

руководители кружков 

2 Участие в конкурсе видеороликов В течение года Кл.руководители, 

руководители кружков 

3 Участие в НПК „Шаг в будущее― январь Учителя предметники 

Персональный уровень 

1 Формирование портфолио В течение года Кл.руководители 

 

 

Критерии показатели эффективности деятельности по психолого-психологической 

поддержке социализации обучающихся: 

 

 степень развитости речевого общения; 

 способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 

 толерантность и культуросообразность; 

 включенность учащихся в процесс самообразования 

 

 

 

 



 

 

 


