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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа воспитания основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения лицея№7 (далее - Программа, 

образовательное учреждение, лицей) предназначена для решения проблем 

гармоничного вхождения лицеистов в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре Программы 

воспитания в соответствии с ФГОС начального общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 

  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. 

Одним из результатов реализации Программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

На основе общелицейской Программы воспитания классные руководители 

разрабатывают свои рабочие программы и планы воспитания. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения лицея№7 разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 - Конституцией РФ; 

 -  Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

 -  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 - Законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 -  Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 - Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

 - федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287;  

 - «Примерной программой воспитания», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20); 

 - Уставом МОБУ лицея №. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://профстандартпедагога.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
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Программа воспитания – это описание системы возможных форм и методов 

работы с обучающимися включает в себя четыре основных раздела: 

 - раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором описана специфика деятельности МОБУ лицея№7 (далее – образовательное 

учреждение, лицей) в сфере воспитания. Здесь размещена информация: о специфике 

расположения лицея, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах лицея, 

особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках 

лицея, а также важных для лицея принципах и традициях воспитания; 

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

ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые лицею предстоит 

решать для достижения цели; 

 - раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных лицеем задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы лицея. 

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Лицейский урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Профилактика 

безопасности». Вариативные модули: «Ключевые общелицейские дела», «Детские 

общественные объединения», «Лицейские медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно- эстетической среды». Деятельность педагогов 

образовательного учреждения в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 - раздел «Анализ воспитательного процесса» показывает, каким образом в лицее 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь 

приводятся перечень основных его направлений, который может быть дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Лицей расположен в микрорайоне завода «Прибой» и НИИ связи. 

Несмотря на то, что лицей располагается в непосредственной близости от других 

общеобразовательных учреждений, ориентированных на один и тот же контингент 

учащихся, у него имеется ряд преимуществ: 

 профессионализм педагогов, обеспечивающий высокий уровень качества 

подготовки учащихся; 

 формирование Уклада лицейской жизни, обеспечивающего реализацию проекта 

духовно-нравственного воспитания; 

 организация предпрофильной подготовки, востребованность профилей обучения; 

 связи с социальными партнёрами. 
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Регулярные победы лицеистов начальных классов в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, творческих проектах также свидетельствуют об эффективности 

организации обучения в начальном звене.  

Лицей реализует системные связи с социумом: 

 Совет ветеранов ОАО «Прибой», детская библиотека им. А.М. Горького, МОБУ 

ДОД «Центр внешкольной работы МОБУ ДОД СЮН, МОБУ ДОД «Дом детского  

творчества»,  КДН и защита их прав, ГО МБУ по защите ЧС, наркологический 

диспансер, УСО и ЗН, Отделом полиции №2  г. Таганрога, МБУК «Дворец культуры 

«Фестивальный», МАУ «Городской дом культуры», ДЮСШ города, драматический 

театр им. А.П.Чехова, Молодежный театр Н. Малыгиной, Таганрогский 

Государственный Литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, 

Военно-исторический музей. 

Педагогический коллектив лицея – это творческая, обладающая огромным 

потенциалом общность высококвалифицированных профессионалов, имеющих 

реальные возможности для исследовательской деятельности в области 

методических разработок по различным образовательным направлениям. В лицее 

работают 91 % учителей высшей и первой категории, 2 почетный работник. 

Педагоги лицея ежегодно представляют опыт инновационной работы на площадках 

различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, 

международного), участвуют в «Круглых столах», вебинарах, форумах по 

обсуждению перспектив инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях, публикуют научные статьи, разрабатывают методические пособия, 

размещают свои материалы на образовательных порталах педагогических 

сообществ. Среди педагогов лицея лауреаты городского конкурса «Учитель года 

Таганрога», 2 победителя ПНПО, 3 призёра регионального Фестиваля-конкурса 

«Учитель профильной школы», 2 победителя заочного этапа конкурса «Мой лучший 

урок».  

В лицее разработан ряд комплексно-целевых программ, которые позволяют 

продуктивно реализовывать президентскую инициативу «Наша новая школа»: 

«Первые шаги в науку», «Управление», «Информатизация», «Сотрудничество», 

«Здоровье», «Безопасность». 

Система дополнительного образования составляет единый, непрерывный 

процесс в образовательном пространстве лицея. Педагоги дополнительного 

образования создают условия для творческой самореализации детей, развития их 

индивидуальности и самобытности. В лицее работают следующие кружки: 

туристический клуб «Крокус», художественная гимнастика, «Школа безопасности», 

«Наш будущий первоклассник», лицейская газета «Звонок», изостудия «Жар-

птица», видеоклуб «25 кадр», музыкальный ансамбль «Мелодия». 

Ежегодно итоги работы лицея подводятся на фестивале «Успех года», где 

награждают учащихся, ставшие победителями олимпиад и конкурсов, учителей и 

родителей, которые помогли ребятам достичь успеха. 
МОБУ лицей №7 строит свою воспитательную работу, которая предполагает 

формирование у обучающихся таких ценностей как: гражданственность, 

патриотизм, уважение к правам и свободам человека, эстетическое отношение к 

окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя, 
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потребность и умение выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

организационную культуру, представление о нравственности и опыт 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми в 

нашем обществе нравственными нормами, приобщение к системе культурных 

ценностей своего народа, своей страны; готовность к осознанному выбору будущей 

профессии, которая будет востребована на рынке труда. Лицей является важнейшим 

социальным институтом, прямо и непосредственно осуществляющим воспитание 

детей и педагогическое сопровождение семейного воспитания. Современный лицей 

– это лицей интегрированных возможностей социума по насыщению детских 

потребностей, интересов в течение всего дня. В настоящее время лицею требуются 

методы обучения, которые воспитывают творческую, инициативную личность, 

наделённую яркой индивидуальностью, способную к целенаправленной и 

сознательно осуществляемой деятельности, к свободному определению себя в 

профессии, в обществе, культуре, способную на практическое применение 

полученных знаний и умений. В современной школе инвариант образования 

заказывает государство, а вариативную часть – родители, сами обучающиеся. Дети в 

современном лицее должны быть вовлечены в исследовательские проекты и 

творческие занятия, экскурсионную деятельность, чтить и приумножать традиции, 

ценить экологию и красоту своего края, развиваться в здоровом обществе, быть 

толерантными чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности, строить будущее. Всё это мы и пытаемся 

внедрить в воспитательную работу лицея. 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности, обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

  ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

  реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел, обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его  

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:   
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1. Образовательное пространство МОБУ лицея №7 рассматривается как система 

управления развитием личности, в котором отдельно взятый ребенок мог бы 

найти свою нишу, успешно реализовать свои умения и способности. 

Деятельность лицея в режиме социокультурного центра на основе сетевого 

взаимодействия и интеграции возможностей (кадровых, материально- 

технических, методических и т.д.) всех образовательных и воспитательных 

учреждений г. Таганрога способно разрешить многие серьезные социальные 

проблемы и задачи. Это позволяет интегрировать в едином образовательном и 

информационном пространстве лицея интересы различных социальных групп, 

оказывающих влияние на развитие образовательных процессов, способных 

предложить эффективную стратегию развития лицея и достичь следующих 

результатов: 

- Укрепление связей между учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и семьей, и лицеем с целью эффективного психолого- 

педагогического сопровождения ребенка. 

- Привлечение детей, родителей и общественности к проведению 

общественно значимых мероприятий и акций по месту жительства. 

- Создание в селе благоприятных условий для проживания населения. 
- Организация систематической и планомерной работы с семьями, 

направленная на укрепление семейных ценностей. 

- Дополнительное образование, досуг. 

2. Комплексный характер воздействия интегративной краеведческой, культурно-

эстетической деятельности в МОБУ лицее №7, которая включает работу с 

родителями и общественными организациями способствует возрождение 

духовности и патриотизма подрастающего поколения. Ученики получают знания 

и практические умения в области, духовно- нравственной культуры, народных 

традиций, военно-патриотической, художественно-эстетической культуры, что 

позволяет представителям юного поколения сформировать объективные 

представления об истории народа и государства. 

3. Поиск и внедрение здоровьесберегающих технологий, направленных как на 

достижение высоких результатов освоения основной образовательной 

программы, так и на развитие творческих способностей детей и удовлетворение 

их потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании. 

4. Стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников. 

5. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. 

6. В лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления, 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). 
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7. В проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

8. Педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллективов в 

рамках лицейских классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

9. Ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководители, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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) общая цель воспитания в МОБУ лицея№7 - 

личностное развитие лицеистов, 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 являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

  Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям лицеистов позволяет выделить в ней целевой приоритет, которому 

необходимо уделять чуть большее внимание в воспитании детей младшего 

школьного возраста (уровень начального общего образования): создание 

благоприятных условий для усвоения лицеистами 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 своём новом социальном 

статусе - статусе лицеиста, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
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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 лицеиста. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений лицеистов 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, 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 лицеистом 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. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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.  
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:   

 реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в лицейском сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

  использовать в воспитании обучающихся возможности лицейского урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; организовывать для обучающихся 

экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; организовать работу с семьями обучающихся, 

их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся.  

 

5. 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.  

 

5.1. Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

  
Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
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включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в лицее.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего лицей 

социума; 

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации лицеистов и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На уровне лицея:  

 ежегодные однодневные и многодневные выездные 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, 

доброго юмора и общей радости 

 общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы лицея – литературно – музыкальные 

композиции ко Дню защитника Отечества, Новый год, Масленица и др; 

  торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность 

обучающихся – посвящение в пешеходы, посвящение в лицеисты; 

 театрализованные выступления лицеистов с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни лицеистов и учителей. Создают в лицее 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ лицея: День учителя, 8Марта 

 церемонии награждения Фестиваля «Успех года», итоговой линейки (по 

итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея.  Это способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу: фестиваль «Успех года», итоговая линейка в конце учебного 

года.  

На уровне классов:  
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 участие классов в реализации общелицейских ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общелицейских ключевых дел; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 

на сплочение класса. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

лицея в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер, сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, 

декоратор, музыкальный редактор, корреспондент, ответственных за костюм и 

оборудование, ответственный за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

  индивидуальная помощь обучающемуся (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, другими 

лицеистами, с педагогами и другими взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

5.2. Модуль «Классное руководство»  

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

 работу с коллективом класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями-предметниками в данном классе; 

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общелицейских 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

направленности), позволяющие: 

– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них; 

– установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
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отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления лицеистам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

 сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, 

дающие каждому лицеисту возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

 - мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в лицее в рамках уклада 

лицейской жизни. 

Поздравление учителей с Днём учителя, 8 Марта, литературно-музыкальная 

композиция ко Дню защитника Отечества, Фестиваль «Успех года» – 

общелицейские ключевые дела. После выбора идеи и распределения заданий для 

классов, проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. 

Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления лицеистов организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов 

сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех лицеистов независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении мероприятий. 

В План воспитательной работы класса включаются темы классных часов  по 

правовому воспитанию в рамках реализации «Базовой программы правового 

просвещения и воспитания обучающихся», темы классных часов в рамках 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, а также темы классных часов в рамках реализации 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии # ВместеЯрче, 

экологического проекта «Включай ЭКОлогику» и по профилактике жестокого 

обращения и буллинга, по предупреждению конфликтных ситуаций и ценности 

жизни. 
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Индивидуальная работа с обучающимися:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах  по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются  с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся,  учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – с лицейским педагогом-

психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, или педагогическими 

работниками, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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; 

 мотивация лицеистов совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении 

 коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса, через включение в проводимые лицейским психологом тренинги 

общения, через предложение взять на себя ответственность за то, или иное 

поручение в классе. 

Персональная выставка предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок Лего. На выставки в 

класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода 

выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 

научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других 

детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

 Работа с учителями-предметниками в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися;  

 проведение  мини-педсоветов,  направленных  на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 
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 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

  привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Проектная деятельность. Учащийся совместно с преподавателем наставником в 

течение учебного года придумывает и организует социальный проект. Он может 

быть реализован как в лицее, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, 

которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, 

осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается 

уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания лицеистов к 

актуальным социальным проблемам лицея, города, края, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции лицеистов, 

развитие творческого потенциала лицеистов; воспитание эмпатии к окружающим; 

развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, 

обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет 

необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникативных умений лицеистов. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей о лицейских успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 

 

Модуль 5.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание 

на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

 вовлечение обучающихся 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 
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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 обучающихся и педагогических 

работников 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, обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися направлений и видов: 

Физкультурно-спортивная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие лицеистов, пропаганду физической культуры 

и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Эколого-биологическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

расширяют и углубляют знания обучающихся по биологии и экологии, интегрируют 

учащихся в деятельность, направленную на исследование и поддержание 

экологического качества городской среды, способствуют формированию 

экологической культуры, формируют активную жизненную позиции обучающихся, 

что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, 

самореализация, творческое саморазвитие. 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на организацию научно-познавательной и проектной деятельности 

обучающихся. 

Художественно-эстетическая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для самореализации лицеистов, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Научно-техническая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на выявление, развитие и пропаганду технико-технологических 

знаний, и подготовку молодежи к получению инженерных профессий. Уделяя 
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существенное внимание инженерно-технической подготовке, не следует забывать о 

гармоничном развитии личности обучающегося. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Деятельность реализуется в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами лицея. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

 

5.4. Модуль «Лицейский урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

- дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 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.  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические 

открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений 

людей через предметную составляющую. Создание условия для применения 

предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах 

(проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для 

малышей). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через 

призму их практического применения. 

Лицейская научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для совершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие 

навыков исследовательской работы, навыков коммуникации и саморазвития, 

получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, 

знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Социальное проектирование, которое является одной из множества 

деятельностей современного подростка. Проект представляет собой единство 

компонентов базового и дополнительного образования, лицея и семьи, обеспечивает 

успешное взаимодействие с различными субъектами социума и выстраивание 

партнерских отношений между ними. 
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Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию 

 

5.5. 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 № 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, направленный на помощь 

другим людям, своему лицею, обществу в целом; 

 - развитие в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 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 лицеистов в работе на прилегающей к лицею территории (уход за 

деревьями и кустарниками, 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, лицеистами, не являющимися членами данного 

объединения; 

 - рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 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 
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пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 - участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть, как участием лицеистов в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью лицеистов. 

 

 

 

 

5.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

В соответствии с решением совместной коллегии министерства культуры 

Ростовской области и министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 23 марта 2015 г. «Об активизации работы по посещению 

музеев области учащимися общеобразовательных учреждений», а также в рамках 

комплексной работы  всестороннего развития, патриотического воспитания детей и 

молодежи, формирования у подрастающего поколения общероссийской 

гражданской идентичности в Ростовской области реализуется комплекс мер, в том 

числе направленных на возрождение музейной педагогики. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 внелицейских 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся 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 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

 культурно-познавательный туризм в лицее является неотъемлемой частью 

учебно- тематических экскурсий, которые играют важную роль в 

формировании гуманистического, патриотического воспитания, расширение 

знаний, оздоровления и физического развития детей и молодежи; 
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 учебно-тематическая экскурсия выступает как дополнительный 

педагогический процесс, в котором сочетаются обучение и духовно- 

нравственное воспитание. Воспитательные возможности экскурсий 

определяются как их содержанием, так и широким тематическим спектром 

(комплексные, обзорные, исторические, военно-исторические, литературные, 

архитектурные). 

 

5.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 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 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

  экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

Цикл встреч, посвящённых профессиям родителей, проходит во время классных 

часов в начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час 

родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает 

родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что 

понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила 

общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, 
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возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность 

обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися. 

 

5.8. Модуль «Лицейские медиа» 

 

Цель лицейских медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  

 Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет учащихся, включая учеников 1-4 

классов, и консультирующих их учителй, целью которого является освещение 

(через лицейскую газету, лицейское радио, лицейскую группу в социальных 

сетях ВК, Инстаграмм) наиболее интересных моментов жизни лицея, 

популяризация общелицейских ключевых дел, кружков, секций; 

 лицейская газета «Звонок», осуществляющая освещение образовательной и 

воспитательной жизни лицея; 

 лцейский медиацентр – созданный из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение лицейских 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 лицейская интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт лицея  и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности лицея в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к лицею, информационного продвижения ценностей лицея и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для лицея вопросы; 

 

5.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда лицея, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся лицея. Воспитывающее 

влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой лицея как:  
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 оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в лицее; 

 озеленение прилицейской территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство лицея на зоны активного 

и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

лицейских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

лицейской символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, и 

т.п.), используемой как в лицейской повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общелицейских дел и иных 

происходящих в жизни лицея знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

воспитания ценностях лицея, ее традициях, правилах.  

 

5.10. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 На групповом уровне:  

 общелицейский родительский комитет и попечительский совет лицея, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 
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  родительские всеобучи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся, 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 обучающихся; 

 родительские форумы при лицейском интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

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 обучающегося; помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей.  

  Мероприятия духовно-нравственной, гражданско-патриотической, 

здоровьесберегающей направленности, спортивные соревнования – мероприятия, 

которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. 

Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, 

многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных 

часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 

предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в 

мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные 

контакты для организации и приглашения гостей для интересных встреч. 

 

5.11. Модуль «Профилактика безопасности» 

 

Совместная деятельность педагогов, лицеистов, родителей по направлению 

«Профилактика безопасности» включает в себя изучение областей научных знаний, 

охватывающих теорию и практику защиты человека и окружающей среды от 

опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности, сохранение 

безопасности и здоровья в среде обитания, воспитание культуры поведения.  

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления: 

 реализация комплексно-целевых программ «Безопасность», «Здоровье», 
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направленных на различные виды безопасности и профилактику 

здорового образа жизни; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику 

потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

 профилактика ДТП, ППБ, ЖД, электробезопасность, безопасность на водных 

объектах; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства. Формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних на воне общего подросткового суицида, при 

котором социально-психологическая дезадаптация, возникает под 

влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

 предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально- опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном 

учреждении; 

 профилактика терроризма, экстремизма, привлечение лицеистов к 

проблеме, межэтнических отношений, через организацию классных 

часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 групповые и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ПДН ОМВД, КДН и ЗП, наркологом, представителями 

медицинских учреждений; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

 

6. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем лицейского воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, являются:  
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором лицей участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся 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, обучающихся является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: 

-  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью лицея.   



26  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

лицея.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

-  качеством проводимых общелицейских ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала лицейских 

уроков; 

- качеством проводимых мероприятий гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, спортивно-оздоровительного, трудового, экологического 

направления; 

- 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 лицейских медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.  
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