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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, педагог 

организатор, воспитатель) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с 

детьми. 

На основе программы воспитания классные руководители разрабатывают свои рабочие 

программы воспитания. Программа воспитания лицея включает в себя четыре основных 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса», в котором 

кратко описывается специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена 

информация: о специфике расположения лицея, особенностях его социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах 

лицея, особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках лицея, 

а также важных принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые лицею предстоит решать для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы лицея. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями являются: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Наставничество». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы лицея. Деятельность педагогов образовательных 

организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

осуществляется самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы. Здесь приводятся 

не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия 
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педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в лицее; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
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являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в лицее 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в лицее. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Глоссарий. 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, 

познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-

развлекательная и т.п.) 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 
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времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или 

игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных видов 

и форм деятельности. Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, ведь 

содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. 

Формы деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, 

спектакль, экскурсия, КТД и т.п. 

Инвариантными модулями являются:  

 «Классное руководство»,  

 «Школьный урок»,  

 «Курсы внеурочной деятельности»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

Вариативными модулями являются:  

 «Ключевые общешкольные дела»,  

 «Детские общественные объединения»,  

 «Школьные медиа»,  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 «Наставничество» 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в лицее. 

Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни лицея, города, страны. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям, проект РДШ «Классные встречи». 

На школьном уровне: 

 разновозрастные творческие события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 
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 события проектной мастерской «Территория Soft-skills», в которой принимают 

участие педагоги и учащиеся по разработке, защите проектов, ориентированных на 

преобразование окружающей среды, лицея, социума. В результате у учащихся происходит 

формирование социальной активности и социальных компетентностей (сотрудничество, 

работа в команде; коммуникативные навыки; способность принимать собственные решения; 

умение определять свою позицию в общественных отношениях; опыт выполнения 

разнообразных социальных ролей; навыки саморегуляции); 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

лицее и развивающие школьную идентичность детей; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее значительных 

учебных достижений учащихся лицея, развития интеллектуальных, познавательных 

способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и 

применения знаний. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 

имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Торжественная линейка «Красная дорожка» – общешкольный ритуал (проводится два 

раза в год: по окончанию первого полугодия и учебного года), связанный с закреплением 

значимости учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе.  

Дни наук – традиционные фестивали, приуроченный к Международному Дню науки и 

Дню Российской науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные 

мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая конференция и мини-фестиваль 

проектов. Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и 

навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 

формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, 

ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого 

результата (продукта). 

«День музеев» - фестиваль творческих работ, посвященных популяризации музеев Санкт-

Петербурга. 

«Технофорум» - традиционный день торжества инженерно-конструкторской мысли, 

приуроченный к всероссийскому Дню инженера-конструктора 30 октября. Основные 

мероприятия Технофорума: лаборатории конструирования, состязания действующих 

моделей, выставки творческих работ лицеистов. 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 
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конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная; участие учащихся в Почётном 

карауле, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; 

выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; 

уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам  

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации  

«Новогодний переполох» – традиционная квест-игра, которую готовят учащиеся старших 

классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры по станциям, каждая 

из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве 

лицея, параллели, класса. В течение недели учащимся лицея предлагается поучаствовать в 

различных акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют 

формированию чувство общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, 

активизации познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию 

навыков творческой деятельности, связанных с обучением.  

«Раз в Крещенский вечерок» – музейная гостиная связана с приобщением учащихся к 

русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к 

историческому прошлому русского народа. 

«Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на 

взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и 

педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной 

территории и созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки 

проектной деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в 

природе, трудолюбия. 

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Веселый старты; 

шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей начальной лицея. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из Лего и т.п. 

Конкурс «Лучший школьный коридор», который проводится раз в год в каждой параллели 

классов начальной лицея. На конкурс принимаются рисунки, макеты, сочинения, коллажи и 

т.п., представляющие модель (описание) внешнего вида школьного коридора, с последующей 

их защитой. Жюри конкурса выбирает работу или элементы какой-то работы, которую 

рекомендует к реализации. Участие в конкурсе позволит ребенку получить навыки 

соблюдения заданных требований к конкурсным работам, научит отличать реальные проекты 
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от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи. 

Проект «Открытая библиотека». Предполагает организацию в начальной лицее 

пространства, где дети и педагоги на переменах читают книги или журналы, куда приносят 

книги из дома, берут домой и возвращают лежащие в свободном доступе книги, оставляют 

отзывы о прочитанной книге, участвуют в выборе книги месяца, собирают книги для 

детского дома и т.д. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки 

бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие 

вещи и делиться своими собственными. 

Квест для младших школьников «Математика на школьном дворе», в ходе которого 

дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и размеры школьного здания и 

школьного двора, выполняя практические задания, используя изученный на уроке 

математики материал, и получая навыки индивидуальной и командной работы, 

взаимопомощи, соблюдения правил соревнования.   

Игра «Аукцион идей». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем 

они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. У каждого 

покупателя есть строго определенное количество именных фишек, которые он может 

истратить на участие в торгах.  

Интеллектуальный ринг. Игра проводится в три тура. 

Тур 1. Огораживается площадка, и вслед за ударом гонга на ринг выходят представители 

четырех или двух дружин, которые за определенное время должны ответить на 5 вопросов, 

которые им зададут противники. Жюри выставляет оценки за качество и красоту вопросов и 

ответов. Жюри также имеет право снять некорректные вопросы. Вторым критерием 

успешности является прибор, позволяющий определить шум в децибелах, отражающий 

удовольствие команд-болельщиц. Каждый участник имеет право с потерей очков обратиться 

за помощью к своей команде. 

Тур 2. Каждый участник выносит на обсуждение участников ринга проект, позволяющий 

решить социально-экономическую, педагогическую, техническую или общекультурную 

задачу. В ходе обсуждения проектов участники должны выявить все его достоинства и 

недостатки за короткий промежуток времени, затем соперники должны выставить оценки за 

проект друг другу, а жюри и болельщики вправе согласиться или не согласиться с этим 

решением. Окончательное решение о победе выносит главный судья соревнований, но его 

решение может быть обжаловано в специально созданной научной коллегии уже после 

соревнований. 

Тур 3. Каждый участник показывает сопернику и зрителям нечто сделанное своими 

руками: книгу стихов, газету … Эти предметы подлежат оценке публики путем поднятия 

любой руки в знак признания и одобрения. 

Победители получают медали, дипломы, грамоты и ценные интеллектуальные, 

технические, кондитерские подарки. 

Операция «Книга». Каждый выпускник, уходя из лицея, дарит лицее книгу с 

собственноручной надписью, стараясь в надписи отразить свои чувства, отношения, 

пожелания и вообще все, чему его научили в лицее. Лучшие надписи будут помещены на 

отдельный стенд вместе с фотографиями выпускников, и ежегодно носитель традиций будет 

вписывать сюда удивительные события, достижения, изменения в жизни выпускников и все 

это будут показывать новым поколениям учащихся. 

Ежегодная церемония награждения школьников и педагогов значками «Гордость 

лицея» и «За преданность лицее». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце 

учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья лицея, именитые 

гости. Значком «Гордость лицея» награждают авторитетных учащихся 9-х, 11-х классов, 

которые активно участвовали в жизни лицея, защищали честь лицея в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; значком «За преданность лицею» награждают авторитетных 

учителей, работников лицея, родителей, внесших весомый вклад в развитие лицея. По 

окончании церемонии проводится торжественный бал. Это традиционное общешкольное 
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дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. 

День рождения лицея (19 января) – традиционный ежегодный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (проект «День наоборот», акции «Лиги отличников», фотовыставки, 

проекты фотозон, праздничный концерт, награждение лицеистов, педагогов, родителей), 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность учащихся. 

 

На уровне классов: 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности лицея путем 

организации само- и соуправления: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию 

в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

 На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления, распределение учащихся по творческим группам, участвующим в 

разнообразных общешкольных делах. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

«Посвящение в лицеисты и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника;  

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

Проект по параллелям, предполагающий введение учащихся в коллективную проектную 

деятельность. 

1 классы - «Школа волшебников, или лаборатория позитивного мышления» 

2 классы - «Назад в будущее» 

3 классы - «Центральное конструкторское бюро» 

4 классы - «Классные встречи» 

5 классы - «Классная команда» 

6 классы - «Искатели сокровищ» 

7 классы - «Школа, в которой хочется учиться» 

8 классы - «Школьная лига» 
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9 классы - «Навыки успешности» 

10 классы - «Бизнес лига» 

11 классы - «Обратный отсчет» 

 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела лицея и класса в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.). 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня:  

 помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта.  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Лицее, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

  «Праздник просто так». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 

человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа 

«Джинсовая вечеринка» и др. Ребята самостоятельно или совместно с классным 

руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является творческая 

самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в 

команде, согласовывать свои действия. 

 Проект «Проектные каникулы». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное 

время. Проект «Каникулы в лицее» несет минимальные затраты и полное участие всех детей 

в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной 

деятельности. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
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развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, превращение знаний в объекты эмоционального 

переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение внимания к 

нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей,  

рефлексией вклада каждого в общий результат;  
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 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива в Совете 

профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления 

плана ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики). 

В Лицее идет апробирование новых форм образования и взаимодействия с социумом. В 

результате создана основа образовательной экосистемы лицее, обеспечивающей 

разнообразные, включая метапредметные навыки и дающей палитру образовательных 

возможностей учащимся. 

Основным механизмом являются специально разработанные занятия - уроки, проведенные 

вне стен лицея, в окружающем социуме: в парке, на улицах, в научно-исследовательских 

центрах, библиотеке. Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных 

инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, 

партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

«Точки открытости» образовательного пространства реализуются и через проведение IT-

марафона «Навыки успешности», направленного на освоение новых IT-практик учителями и 

учениками. Проект формирует умение выделять дефициты IT-компетентности, позволяет 

освоить новые информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению для других. 

Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в учащихся личность, 

подходящую к делу творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним. 

Использование Smart-обучения является инструментом для поставки учебного контента, 

ведения совместной работы, совершенствования коммуникаций, применения новых методик 

обучения – смешанного (Blended Learning) и перевёрнутого (FlippedClassroom), 

распространения подкастов, использования таких форматов организации учебной 

деятельности, как сквозные событийные трафики, контрольные точки по всем учебным 
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предметам, День сетевого взаимодействия (с вузовскими преподавателями и с выпускниками 

Лицее), прокачка умений в чемпионатах, Дистант-день, проектные офисы, скрининги. 

Реализация проекта «ProЧИТка 14+» (проект предполагает повышение функциональной 

читательской грамотности), включение элементов смыслового чтения в предметное 

содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации предметной недели 

является организация полипредметных погружений, так называемый «Полидельник» 

(название дано в лицее, так как проводятся в понедельник), темы которых связаны с темой 

недели. Полипредметные погружения позволяют расширить знания обучающихся по 

предмету, показывают практическую значимость полученных знаний. Возможны два 

варианта организации таких погружений: 

 квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат 

задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества 

выполнения заданий; 

 уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических часа. 

Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и исследовательский, 

цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, выходящего за рамки 

школьной программы. В день погружения учащийся может посетить два урока-лаборатории. 

Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного-среднего уровней.  

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина 

мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации 

ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю 

жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение 

к миру. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

лицее.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей лицее, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к лицею территории (благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 
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 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в лицее и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной лицее, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в добровольческих акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников для углубленного изучения биографий российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к памятным местам боев Великой отечественной войны.  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация профориентационных погружений, в работе которых принимают 

участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться 

с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках социальных практик по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 профориентационные профильные проекты совместно с социальными партнёрами 

лицея: «Образовательная экспедиция» и т.д.; 

 организацию прохождения учащимися профессиональных проб и практик на 

реальных предприятиях в течение учебного периода в разных формах: групповых, 

индивидуальных. Учащийся может выбрать интересующую его пробу из лицейского 

реестра профессиональных проб и практик, который размещен на сайте лицея; 

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям Junior; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkryty

h_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-здан¬ных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков (ПРОектория); 

• участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации, 

«Обучение стратегии выбора профессии», «Социально-профессиональное самоопределение 

школьников в условиях профильного обучения», «Профессиональные пробы – практический 

элемент профориентации школьников на уроках технологии»); 

На районном уровне:  
• участие в реализации программы «Профориентация школьников: увлечение, 

профессия, успех»; 
• участие в обучении в рамках интернет-каникул в Центрах профессиональной 

подготовки; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых 
дверей средних специальных учебных заведениях и ВУЗАХ); 

• участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации города и его 
структурных подразделениях. 

На школьном уровне: 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках дополнительных 
образовательных программ; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

• родительские собрания-конференции, в том числе участие работе по данному 
направлению в деятельности «Ассамблеи родительской общественности» города; 

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

На уровне классов: 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности: 

• создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих 
профиспытания; 
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• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 
• составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 
• проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек 
– Художественный образ». 

• рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере 
образования, воспитания и определения будущей профессии. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является создание анонсов, 

информационных отчетных материалов (через школьное радио и телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни лицея, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 электронная школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт лицея, специальный сайт «Матрица Soft skills» и аккаунт на 

видеохостинге YouTube, с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для лицея вопросы; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 актив Международного конкурса «МедиаБум», осуществляющая информационную, 

консультативную помощь желающим принять в нем участие. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
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ребенком лицея. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой лицея как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство лицея на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле лицея стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях лицея экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни лицея знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

лицея, ее традициях, правилах. 

 образовательный (событийный) дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе. Система работы с родителями выстраивается на 

решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и лицее. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 
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4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в лицее; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Формы работы с семьей 

1. Совет родителей. Выборный орган, выполняющий функции организации 

соуправления Лицеем. На встречах Совета родителей обсуждаются важнейшие для 

участников образовательных отношений вопросы, через членов Совета родителей 

осуществляется  

 информирование родительской общественности о событиях, проблемах и требующих 

совместных усилий для их решения; 

 поддержка администрацией инициатив родительской общественности, 

урегулирование конфликтов, курирование деятельности родительских комитетов 

классов; 

 обратная связь с родительскими активами классов.  

2. Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с классными 

руководителями, учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; родительский 

комитет.  

3. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; привлечение 
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родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания; 

4. Проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года на всех параллелях 

начальной лицея совместно с родителями (законными представителями). В конце годы 

четверти проходит творческая защита проектов «Марафон семейных достижений». Целью 

проекта является повышение степени удовлетворенности родителей результатами работы 

Лицея в вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение количества и 

повышение качества совместных дел. Тематика проектов по классам и четвертям:  

1 класс «Маршрут выходного дня» 1 – 2 четверти - ВМЕСТЕ идем в музей, 3 - 4 четверти -

ВМЕСТЕ идем в , 4 четверть - ВМЕСТЕ идем в театр. 

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха: 1 

четверть - ВМЕСТЕ читаем, 2 четверть - ВМЕСТЕ рисуем, 3 четверть - ВМЕСТЕ моделируем 

(конструируем), 4 четверть - ВМЕСТЕ играем. 

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке семьи: 1 

четверть - ВМЕСТЕ поем, 2 четверть - ВМЕСТЕ танцуем,3 четверть - ВМЕСТЕ открываем 

Космос, 4 четверть - ВМЕСТЕ изучаем календарь,  

4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает значимость семейных традиций, 
позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и ее предков: 1 
четверть - ВМЕСТЕ готовим, 2 четверть - ВМЕСТЕ мастерим, 3 четверть - ВМЕСТЕ снимаем 
кино (видео), 4 четверть - ВМЕСТЕ создаем родословную. 

5. Проект «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией Лицея и 

учителями-предметниками;  

6. Проект «Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на 

электронную почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на 

развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека, способствует 

сплочению детей и родителей, установлению партнерских доверительных отношений с 

семьями, сотрудничеству с родителями;  

7. Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Лицея; анкетирование и тестирование 

родителей.  

 

3.12. Модуль «Наставничество» 

 Целью работы по реализации модели наставничества в Лицее является максимально 

полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной 

и профессиональной самореализации в современных условиях неопределённости, а также 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 7 лет, педагогических 

работников (далее - педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов. 

Задачи:  

1. Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль за 

деятельностью наставников, принимающих участие в программе наставничества.  

2. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ 

наставничества.  

3. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и 

педагогов, участвующих в программах наставничества.  

4. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 

наставничества в Лицее.  

5. Формирование баз данных программ наставничества и диссеминация лучших практик.  

6. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации программы наставничества, в 

формате непрерывного образования. 
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Глоссарий:  

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнёрстве.  

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином 

"обучающийся".  

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам 

среднего профессионального образования, либо организации из числа ее партнеров, 

который отвечает за организацию программы наставничества.  

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в Лицее.  

Реализация модуля 

Форма 

наставничества 

Вариации ролевых моделей, содержание деятельности 

Ученик-ученик −  «успевающий – неуспевающий» - классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов;  

−  «лидер – пассивный» - психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков;  

− «равный – равному» - обмен навыками, например, когда наставник обладает 

критическим мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная 

поддержка, совместная работа над проектом.  

Учитель-учитель 

(педагог-

педагог) 

− «опытный учитель (педагог) – молодой специалист» - классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы;  

− «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий проблемы» - 

конкретная психоэмоциональная поддержка по решению конкретных 

проблем, сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и 

развитию педагогических талантов и инициатив;  

− «педагог-новатор – консервативный педагог» - более молодой педагог 

помогает опытному представителю «старой школы» овладеть современными 

программами, цифровыми навыками и технологиями;  

− «опытный предметник – неопытный предметник» - опытный педагог 

оказывает методическую поддержку по конкретному предмету. 

Студент 

(выпускник) -

ученик 

- «успевающий – неуспевающий» - классический вариант поддержки для 

улучшения образовательных результатов и приобретения навыков 

самоорганизации и самодисциплины;  

- «лидер – равнодушный» - психоэмоциональная и ценностная поддержка с 

развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, мотивация на 

саморазвитие, образование и осознанный выбор траектории, включение в 

школьное сообщество;  
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- «равный – другому» - обмен навыками, например, когда наставник обладает 

критическим мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная 

поддержка, активная внеурочная деятельность;  

- «куратор – автор проекта» - совместная работа над проектом (творческим, 

образовательным, предпринимательским), при которой наставник выполняет 

роль куратора, а наставляемый на конкретном примере учится реализовывать 

свой потенциал, улучшая и совершенствуя навыки.  

Работодатель - 

ученик1 

− «активный профессионал – равнодушный потребитель» - мотивационная и 

ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, 

лидерских навыков, стимулирование идей саморазвития, осознанного 

выбора образовательной и карьерной траектории;  

− «коллега – молодой коллега» – совместная работа по развитию творческого, 

предпринимательского или социального проекта, в процессе которой 

наставляемый делится свежим видением и креативными идеями, которые 

могут оказать существенную поддержку наставнику, а сам наставник 

выполняет роль организатора и куратора;  

− «работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная поддержка, 

направленная на развитие определенных навыков и компетенций, 

необходимых для будущего трудоустройства.  

Учитель –  

Студент -

практикант 

− «активный профессионал – равнодушный потребитель» - мотивационная, 

ценностная и профессиональная поддержка с системным развитием 

коммуникативных и профессиональных навыков, необходимых для 

осознанного целеполагания и выбора карьерной траектории;  

− «успешный профессионал – студент, выбирающий место работы – 

краткосрочное взаимодействие, в процессе которого наставник представляет 

студенту или группе студентов возможности и перспективы конкретного 

места работы;  

− «коллега – будущий коллега» – совместная работа по развитию творческого, 

предпринимательского, прикладного (модель, продукт) или социального 

проекта, в процессе которой наставляемый делится свежим видением и 

креативными идеями, способными оказать существенную поддержку 

наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и куратора;  

− «работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная поддержка в 

формате стажировки, направленная на развитие конкретных навыков и 

компетенций, адаптацию на рабочем месте и последующее трудоустройство.  

 

Формы работы 

 Организация проектной группы «Школа наставника» 

 Анкетирование и анализ потребностей в развитии наставников (анкетирование, 

обработка результатов/ устный опрос и др.), оценка уровня удовлетворенности 

наставников и наставляемых работой Школы наставника 

 Обучающие мероприятия для повышения квалификации, внутреннего обучения в 

лицее (семинары, погружения, тренинги, мастер-классы, консультации), стажировка 

и др. 

 Организация обучения по групповым и индивидуальным планам для наставляемых. 

 Чествование конкретных команд и наставников с отдельным награждением лучших 

команд и наставников.  

 Создание раздела «Ресурсный центр наставнических практик», где публикуются 

подготовленные командами успешные кейсы, создание виртуальной доски почета 

наставников и наставляемых с указанием их достижений и профессиональных сфер. 

 
                                                           
1 Применяется в профессиональных пробах и социальных практиках 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в лицее воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Провозглашая целью воспитания личностное развитие школьников, мы акцентиовали 

внимание на различных аспектах этого развития, его частных составляющих. Рассмотрим их 

подробнее. 

Первое – это усвоение ребенком социально значимых знаний, то есть знаний о тех 

объектах и явлениях, которые считаются значимыми в окружающем его обществе, которые 

ценятся в нем более всего. Такие знания помогут растущему человеку лучше 

ориентироваться в жизни этого общества, понимать, на каких ценностях оно базируется, что 

в нем считается нужным и правильным, что в нем осуждается и табуируется, каковы формы 

социально одобряемого и социально неодобряемого поведения.  

Второе – это развитие социально значимых отношений ребенка, то есть позитивных 

отношений к тем объектам и явлениям, которые признаются в окружающем его обществе 

ценностями. Развивая в себе такие отношения, ребенок получает больше возможностей для 

гармоничного вхождения в общество, в сложившуюся в нем систему социальных отношений. 

Это можно назвать реляционной, отношенческой стороной процесса личностного развития 

ребенка.  



29 

 

Третье – это приобретение ребенком опыта осуществления социально значимых дел, то 

есть тех дел, которые были бы направлены на пользу окружающего его общества, которые 

считаются в этом обществе значимыми. Такой опыт приобретается в процессе всевозможных 

социальных проб ребенка, вовлекающих его в те формы реального взаимодействия людей, 

которые поддерживают нормальное функционирование общества.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей школьников. 

Инструментом оценивания состояния воспитательной работы в лицее является 

мониторинг, осуществляемый заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование.  

Методами анализа являются: педагогический анализ, Swoot и Pest – анализы. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете лицея. 

В настоящее время деятельность педагогического коллектива оценивается ка 

удовлетворительная. 

1. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками. 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Отсутствие вакансий. Рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в лицее, о своих 
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должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией лицея 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем 

повышения квалификации в рамках курсовой подготовки.  

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в лицее. 

В лицее имеются необходимые условия для условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское 

сопровождение, питание, территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-

воспитательного процесса соответствует требованиям на 60 %. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной организации 

является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  

 

 

План воспитательной работы лицея 

на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.20 Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия по безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, рук-ль движения 

«ЮИДД»,  классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Педагог организатор 

Единый день правового воспитания 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь Педагог организатор, 

Учителя физкультуры  

«День Музея». Научное шоу, 

экспериментариум 

14 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Посвящение в лицеисты» 1-4 ноябрь Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и лицея: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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беседы, общешкольное родительское 

собрание праздник «Матери, будьте 

благословенны…» 

Мероприятия проекта «Новогодний 

лицей»: украшение кабинетов, 

оформление окон. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский День решения задач 

Мероприятия по популяризации предмета 

«Математика» 

 декабрь Педагог-организатор, 

учителя математики, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  

Мероприятия Музея «Осталась в памяти 

война…» проект «Классный подарок 

школьному музею» 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: «Лицейские 

стрельбы», фестиваль патриотической 

песни, акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

«День науки» 1 - 4 февраль  

Метапредметная неделя начальных 

классов (викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 март МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День 

науки в лицее: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Марта в лицее: акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики:  1-4 апрель классные руководители 

Презентация Живого журнала «В город 

пришла весна…» 

1 

классы 

  

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Классы  Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Грани успеха» 1 1  
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«Повышение успешности»«» 1-4 1  

«Шахматы» 1-4 1  

«Голактикос» 1-4 1  

«Ринго» 1-4 1  

«Спортивные игры» 1-3 1  

«Умелые ручки» 1-4 1  

«Юный математик» 1-4 1  

«Финансовая грамотность» 4 1  

«Умники и умницы» 1-4 1  

«Мы-твои друзья» 1 1  

«Загадки прошлого» 3 1  

«Мир музея» 2 1  

«Познаю себя» 1 1  

«Юный программист» 4 1 Ширило  

Игровая студия 1 1 Доскаль 

Пергамано 1-2  Доскаль 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Месячник профориентаций в лицее: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

нтервью с представителями профессий 

1-4 январь классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты  

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

1-4 декабрь  

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль  

Мероприятия осуществляемых каждым 

классом к Дню Земли. 

1-4 Апрель - май  

Мероприятия к Дню победы    

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года  

Экскурсии, походы 
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Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в лицее 

1-4 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в школьный музей «Предметы 

крестьянского быта 19-20 вв.» 

 

1-4 октябрь Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

 

1-4 В течение года  

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

 

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и др. 

 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, рук-ль 

движения «Солнышко», 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 

 

1-4 Октябрь, март Директор лицея 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 

 

1-4 По плану  Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 
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Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

План воспитательной работы лицея 

на 2020-2021 учебный год 

5-9 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

«Посвящение в пятиклассники» 5 5 сентября Кл. руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

руководитель ДЮП, отряда 

ЮЗП, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения лицея «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

уполномоченный по 

ЗПУОО 

Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты животных 

5 октябрь  

День учителя в лицее: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по ОФП  5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и лицея: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод 

в лицее и семье. 

5-9 ноябрь Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная акция «День 

Конституции» 

5-9 декабрь  

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Новый год в лицее. 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия к Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь классные руководители 

День рождения лицея 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: акции «Письмо 

солдату», поздравление пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». Технофорум 

«Время строить Россию» 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в лицее: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель классные руководители 
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Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮЗП 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в лицее 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Классы  Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

 5-6 1  

  1  

 5-7 1  

 5-8 1  

 5-7 1  

 9 1  

 9 1  

 5-9 1  

 8-9 2  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 

лицея, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся лицея о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Профориентация 
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Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в лицее «Мир 

профессий».  

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Социальные практики    

Профессиональные пробы    

Школьный этап     

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е время проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь  

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-9 декабрь  

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль  

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением лицея: «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель  

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года  

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в школьный музей  5-7 январь Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  8-9 май Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года  

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 
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Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» 

и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор лицея 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

План воспитательной работы лицея 

на 2020-2021 учебный год 

10-11 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮЗП, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель 

физкультуры 
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Презентация волонтерского движения 

лицея «Не будь равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

уполномоченный по 

ЗПУОО 

День учителя в лицее: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Президентские состязания по ОФП  10-11 Октябрь, апрель Учителя физкультуры  

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и лицея: конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в лицее и 

семье. 

10-11 ноябрь Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Предметная неделя физики, химии, 

биологии  

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

10-11 декабрь Руководитель ДЮП 

Новый год в лицее. 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь  

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в лицее: защита 

проектов и исследовательских работ 

10-11 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8 Марта в лицее: акции по поздравлению 

девушек 

10-11 март Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья  

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 
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Выпускной вечер в лицее 10-11 июнь Заместитель 

директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Классы  Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

 10 1  

 10-11 2  

 11 1  

 11 1  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся лицея, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший класс» 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся лицея о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профессиональные пробы в лицее. 10-11 

ежемесячно 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск газеты  10-11 1 раз в четверть Редактор газеты  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

10-11 декабрь  

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль  

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 апрель  

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года  

Экскурсии, походы 
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Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия 10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Акция «В поход за здоровьем» 10-11 май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Детский орден 

милосердия», выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор лицея 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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