
ГБОУ ЛИЦЕЙ № 40 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Промежуточные итоги реализации 

ОЭР по теме: 

  

Совершенствование системы 

воспитательной работы 

образовательного учреждения 

через привлечение 

родительской общественности 

к реализации программы 

воспитания  



ЦЕЛЬ ОЭР 

Совершенствование мер, направленных на повышение 

эффективности системы воспитания детей и подростков при 

освоении сетевого характера взаимодействия школы и семьи при 

реализации Рабочей программы воспитания образовательного 

учреждения, с применением цифровых инструментов. 



ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ЭТАПА 2022 ГОД 

задачи продукт 

- Разработать комплекс показателей, обеспечивающих целостное 

представление о качественных и количественных характеристиках 

результативности проекта ОЭР. 

Пакет диагностического 

инструментария работы по теме ОЭР 

Материалы общественной 

экспертизы условий  

- Обновить механизмы управления воспитательной системой ОУ с 

целью более рационального использования потенциала школы и 

семьи для формирования сетевого варианта реализации Рабочей 

программы воспитания.  

Положения 

Пакет Проектов совместной 

деятельности школы и семьи 

Обновленный школьный уклад 

- Разработать комплект материалов для оформления договорных 

отношений участников воспитательных практик при создании и 

реализации траектории личностного развития обучающихся с 

учетом возраста, способностей, социально-культурных 

предпочтений семьи;  

Положения 

Материалы Городского семинара 

- Создать цифровую платформу для реализации Рабочей программы 

воспитания в сетевой форме на основе «Матрицы», разработать 

электронное приложение к сайту Реверс-контакт для вовлечения 

родителей в воспитательную деятельность в лицее. 

Материалы Городского семинара 

Сборник работ «Цифровые 

инструменты взаимодействия с 

родителями обучающихся» 

 



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

критерии показатели 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

Динамика развития основных показателей развития личностной сферы обучающихся  

Социально-

педагогическая среда 

школы, качество условий, 

уклад школьной жизни  

Показатели эффективности (анализ достижения цели) воспитательных мероприятий, 

проектов и программ 

Результативность общественной экспертизы оценки качества организации 

общешкольных событий воспитательной направленности 

Качество организации 

работы с педагогами 

Показатели вовлеченности педагогических работников в ОЭР, оценивание 

эффективности деятельности классного руководителя 

Качество мероприятий для педагогов по теме ОЭР 

Качество организации 

работы с родителями 

обучающихся 

Показатели осознанности и ответственности родителей обучающихся в выборе 

траектории личностного развития учащихся (родительская компетентность) 

Активность родителей как социальных партнеров лицея, долевое участие, развитие 

общественного соуправления 

Культура 

взаимоотношений и 

взаимодействий 

Социальное самочувствие участников образовательных отношений. 

Удовлетворенность учащихся, их родителей содержанием, организацией, условиями и 

результатами обучения и воспитания своего ребенка, его положением в школьном 

коллективе 

Управляемость 
Конкурентноспособность Лицея: освоение обучающимися образовательной 

программы (Отток учащихся, Поступление выпускников в ВУЗы, Репутация 



Первый год ОЭР 

Обучение  

Обсуждение и 

планирование в 

педагогическом 

коллективе 

Проектирование  

деятельности для 

достижения 

конкретных 

результатов, 

констатирующий 

эксперимент 
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 Совместная 

деятельность с 

ребенком 

Осознание 

родителями 

собственных 

ресурсов и роли в 

воспитании и 

образовании детей 
Доверие, или 

понимание 

смыслов 

воспитания 

Модули Рабочей 

программы 

воспитания ОУ 

информи

рование 

Открытое 

образователь

ное 

пространство 

Партнерство, 

разделение 

вклада и 

ответственно

сти 
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 Индивидуали
зация 

траектории 
личностного 

развития  



ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Индивидуальные 

программы 

ликвидации 

пробелов 

Школа 

дополнительно 
образования 

«Квинта» 

 

Договорные 
отношения с 

родителями 

Консультации со 

специалистами 

 

Выбор Ответственность 

 R + Δ ВУЗ 

11 

10 

9 
58% 

8 43% 

7 33% 

6 24% 

5 51% 

4 50% 

3 

2 

«Росток» 

Детский сад 

Семья 

1 78% 

Обучение родителей и 

детей культуре 

выбора видов 

деятельности 
 

НШ 

ОШ СШ 

Осуществленный 

выбор и его 

реализация 

Выстраивание диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития ребенка 

• Использование цифровых 

инструментов для самоанализа 

результативности выстраиваемой  

траектории,  

• ИОП – индивидуальная  траектория 

личностного развития 

• ИОТ как договор с родителями 

Новая модель внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «STEAM» 

• Внеурочная деятельность распределена на 2 группы 

программ: корректирующие, ориентированные на 

повышение успешности ребенка и развивающие, 

предоставляющие возможности для развития гибких 

навыков 

• Дополнительное образование направлено на развитие 

конкретных умений в развитии профессиональной 

деятельности 

• Выбор траектории обсуждается и оформляется во 

взаимодействии с родителями лицеистов 

• Отрабатываются навыки проектной деятельности, 

как групповой , так и индивидуальной 

Средняя профильная школа 

ИУП –индивидуальный 

обязательный индивидуальный 

проект 

ПП – профессиональные пробы, 

проведенные на основе модели 

нетворкинга с родителями 

лицеистов 

ИР – индивидуальное 

расписание дополнительного 

образования с конвертацией 

результатов 

Вовлеченность Анализ интересов 



11 обязательных Проекты по параллелям 
 

 

•   

Профориентационный комплекс ПрофиСтарт с 
системой внеурочной деятельности STEAM 

 

 

Цифровой  ресурс воспитательной работы: 

«Матрица Soft Skills», «Реверс контакт»  

•   
 

Система традиционных мероприятий 

Система соуправления, общественные 
объединения 

Воспитательная среда лицея сегодня 



1 классы 
Школа волшебников.  

Лаборатория позитивного 
мышления 

2 классы 
Назад в будущее. 

 От волшебных сказок  к 
волшебным изобретениям 

4 классы 
Классные встречи 

5 классы 
Классная команда. Тимбилдинг 

3 классы 
Центральное  

конструкторское БЮРО 

7 классы 
Школа в которой хочется 

учиться 

6 классы 
Искатели сокровищ 

8 классы 
Школьная лига 

9 классы 
Навыки успешности 

10 классы 
Бизнес Лига 

Обязательные проекты, закрепленные всегда за 
определенной  параллелью, передаваемые друг 

другу  

11 классы 
Обратный отсчет 

Проект: 

неотвратимость, 
предвкушение, 

азарт, творчество, 
результативность,  

ответственность 



Цифровые инструменты для увеличения вклада родителей в реализацию 

Рабочей программы воспитания Лицея 

Учащиеся 
 

Родители (законные представители) 
 

Сайт 
Матрица  
Soft Skills 

  Сайт Реверс 
контакт 

Медиатеки, 
Доска 

почета, 
Журнал 

V.I.P. 

Официальный сайт Лицея 40 

• Чаты и форумы 

• Подкасты 

• Электронный справочник по ВД и ДО 

• Электронная доска почета 

• Новостные ленты «Лицей 40 Контакт»  

 

 
- Родительский «Яндекс класс» 

- Золотая книга семейных династий 

- Флешмобы по семейным проектам 

- Медиаконтент «Науч Поп» 

- Чат-бот Внеурочка: зачем? 

- Коворкинги - профориентационные  практики 

 

- Электронный справочник по внеурочному пространству Лицея 

- «Умный календарь» сайта «Матрица Soft skills 

 

Индивидуальные кабинеты, создание индивидуальных маршрутов по 

внеурочной деятельности, дополнительному образованию, 

профориентации 

Информирование 

Вовлечение 

Делегирование 

Партнерство 

Skills
Skills


- Технофорум «Время строить 
Россию» 
   - Дни науки 
    -  День Музеев 
      - День театра 
        -  Ярмарка социальных практик 
           -  День карьериста 
             - Выставки 
               - Проектные каникулы 
        - Пресс конференции 
                      - Коворкинги 
 
 
 

-       - «Матери, будьте 
благословенны» 

         - Классные встречи 
   - подготовка журнала «V.I.P.» 
(очень интересная персона) 
- Классный дизайн 
- Народные традиции в Школьном 
музее 

 

 

День Лицея 
Новогодний Лицей 
Ярмарка идей 
Стартапы  
Тимбилдинг  

 
 
 

 
• Плановая работа 

классных органов 
самоуправления, Медиа 
центра 
(Информационное 
наполнение виртуальных 
тематических музеев, 
проекты по веб-квестам),  

• Радио, телевидение 
Лицея, медиа контент 
популярной науки 

• Музейные события 
«Была война, была 
блокада 

События 
информационн

о-
ознакомительн
ые (памятные 
календарные 

даты) 

Открытые 
презентационн
ые с участием 
социальных 
партнеров 

Камерные,  
групповые, 

внутриклассные, 
праздничные 

Общелицейские 
тематические 

презентационн
о-тренинговые, 
состязательные 

СОБЫТИЙНАЯ СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

• День Лицея 
• Новогодний Лицей 
• Ярмарка идей 
• Стартапы  
• Тимбилдинг  
• Спортивные соревнования 
• Конкурсы 
• Фестивали  



Общелицейское  событие 

 Процессы:   

● Коллективное мечтание   
● Коллективное самоопределение   
● Коммуникация   
● Создание правил   
● Мониторинг и корректировка правил   
● Медиация в сообществе   
● Взаимопомощь (наставничество) 

Навигатор 
внутренних и 

внешних 
действий 

 Результаты:   

● Ценностно-ориентированный образ 

мышления и действия   
● Культура уважения и договора   
● Проактивная позиция каждого   
● Примат равной ценности каждого   
● Культура поддержки   
● Устойчивые социальные связи   
● Культура последствий (принятие 

решений с учетом “как это повлияет 

на тех, кто рядом”) 

Регламенты и 
ответственнос

ть 
Личный статус 



Каждый лицеист в той или иной 
форме по мере готовности и 
желания представляет свои 

наработки на площадках 
общелицейских событий 

Общелицейское событие – 
это многофункциональная 

презентационная 
площадка, где в течение 2 

часов проходят воркшопы, 
мастер-классы, 
демонстрации, 

испытания. 

Все это готовят и проводят 
воспитанники в рамках 

инвариантной части 
Программы  



Технологическая и кадровая  интеграция процесса преподавания 
предметов IT профиля, программ ВД и ДО с ростом доли практическихи 

профориентационных занятий   

Интеграция содержания IT образования, создание сетевого 
образовательного контента сайта «IT Effection» с медийным 

сопровождением, цифровых инструментов для STEAM конструирования  
программ и мероприятий 

Внедрение  STEAM интегрированных профориентационных 
образовательных событий в воспитательную систему Лицея, развитие 

партнерства с семьями обучающихся 

Персонализация образования с расширением возможностей для участия в 
профориентационных мероприятиях Организаций - партнеров 

Готовность участников образовательных отношений к открытию профильного 
предпрофессионального IT класса в модели  

«Школа + ВУЗ + УДО + Предприятие» 

Содержание деятельности по проекту «ПрофиСтарт» 



ФУНЦИОНИРОВАНИЕ МОДЕЛИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
  

Годовые проекты по параллелям (с 1 по 11 класс) 

Многообразие 
продуктов для 
мероприятий, 

конкурсов  

Командные 
общелицейск

ие дизайн 
проекты 

Дизайн-
продукты, 

индивидуаль
ные проекты 

Индивидуаль
ные 

профориента
цонные 
проекты 

Матрица Soft skills, Профиль компетенций http://matrixsoftskills.tilda.ws/  

Система внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Пользовате
льский 

профиль 

Пользователь
ский профиль 

Индивидуа
льный 

маршрут 

Личный 
кабинет 

Портфолио 

Общелицейские мероприятия 
Участни

к 
Член 

команд
ы 

Организат
ор 

Проект
ировщи

к 

наставн
ичество 

РДШ 
Медиа 
центр 

Проф.проб
ыпрактики 

http://matrixsoftskills.tilda.ws/
http://matrixsoftskills.tilda.ws/


Классные, 

групповые чаты, 

форумы 

Электронный журнал 

Электронные 

приложения, 

социальные сети 

     Официальный сайт Лицея 
Электронная 

приемная  

СМС, e-mail – 

экспресс 

информирование   

Горячая линия 

Сервисы информирования для родителей 

     Сайт Лицея Реверс контакт 



Выбор детьми самых интересных видов 

деятельности вне уроков 

Виды работ с родителями при внедрении цифровых инструментов в практику 

внеурочной деятельности 

Презентации детских работ, 

результатов анкетирования детей 

Просветительская работа по обсуждению целей и 

задач образования 



Анкетирование родителей учащихся Лицея о развитии и воспитании учащегося 

во внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Ценностные 

приоритеты родителей 

0% 20% 40% 60%

Туристко - 
краеведческая  

Спортивно - 
оздоровительна
я  

Социальное 
творчество 

Художественное 
творчество 

Какая сфера наиболее привлекательна для вашего ребенка? 

Можете ли Вы сказать, что благодаря занятиям  

внеурочной деятельностью Ваш ребенок … 



   Соглашение  

              о наставничестве 

 ГБОУ Лицей № 40            Гражданин Ф. И.О. 

_____________________________ 

1. Предмет соглашения 

1.1. Наставничество как новая форма сопровождения индивидуального развития 

обучающегося реализуется в Лицее в соответствии с  Типовым положением о 

наставничестве в образовательной организации, реализуется в различных формах, в 

том числе в форме «Ученик – Родитель». 

Соглашение 

 о конвертации образовательных результатов 

обучающегося по сетевой образовательной программе 

Лицея,  учреждения дополнительного образования и 

родителей (законных представителей) в реализации 

индивидуального маршрута развития ребенка, 

делегирующего равностороннюю ответственность 

сторон за  качество образовательных результатов. 

 

   ГБОУ Лицей № 40  __ УДО   __   Гражданин Ф.И.О. 



Что было Что стало с применением цифровых инструментов 

- Характер планирования воспитательной 

работы в педагогической лексике. 

- Массовый характер воспитывающих 

воздействий, слабая интегрированность 

молодежного ресурса в жизнедеятельность 

учреждения, социума,  . 

- Иерархия воспитывающих и 

воспитуемых, имитация взаимодействия. 

- Обучающий, морализаторский тон 

общения с родителями. обучающихся,  

игнорирование их возможностей в 

социализации ребенка.  

- Ознакомительный характер 

взаимодействия с социальными 

партнерами. 

- Информационные дефициты. 

 -Сложные, недоступные для самого 

учащегося формы оценивания 

результативности воздействий среды. 

- Открытость целей, показателей результативности  воспитательной 

деятельности для учащихся, что способствует их самореализации, 

становлению и развитию личности,  

- Персонифицированный характер воспитательных практик и 

информационной логистики, возможность выбора ребенком 

траектории своего дичностного развития,  

- Возможность использования знаний о культуре в повседневной 

практике деловых коммуникаций, 

воспитывающая среда представляет собой самоорганизующуюся 

духовную общность, которая возникает в  межсубъектном 

взаимодействии. 

- Система аксиологического взаимодействия с родителями 

обучающихся в онлайн и оффлайн форматах, актуализация 

творческого потенциала родителей. 

- Расширение доступности социальных лифтов для социально и 

творчески одаренных детей. 

- Разработан авторский цифровой вариант фиксации показателей  

развития социальной активности и социальной ответственности в 

условиях открытости среды. 

Эффективность модели воспитывающей среды (сравнительный анализ) 



 

Спасибо за внимание! 

 
 


