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Пояснительная записка 

Рабочая  программа воспитания  МБОУ «ХЭЛ № 98» разработана на основе 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286),основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в лицее, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы другие 

образовательные программы. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления лицеем (в 

том числе с Советом обучающихся), с Советом родителей;  

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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Раздел I. Целевой 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники лицея, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в лицее определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

  

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в лицее: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в лицее являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностью лицея в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
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принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации (классные часы, посвященные гражданскому воспитанию, участие в 

мероприятиях и конкурсах разного уровня) ; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности (проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, 

Дням воинской славы, Дню Победы, Уроков Мужества и т.д.) 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям 

(проведение большого количества социальных акций обучающимися лицея, а также 

волонтерским отрядом лицея «Помогаторы», работа с детьми с ОВЗ, проведение 

художественных мастер-классов для особенных детей);  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства (посещение музеев и театров  города, экскурсионные 

поездки по городам России); 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; ( работа 

спортивного клуба школы, спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях 

города и региона.); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности (организация дежурств  в кабинетах лицея, проведение субботников и т.д.); 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды 

(участие в экологических акциях разного уровня, проведение экоуроков); 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей (Ассамблеи науки и искусства лицея, участие в 

научно-практических конференциях разного уровня онлайн  и офлайн формата) 

 

 

1.3  На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

Направлен

ия 

Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе обучающийся. 

 Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 
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России, праздникам, традициям народа России. 

 Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

 Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

 Принимающий участие в жизни лицея (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

 Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

 Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

 Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

 Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное 

 Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

 Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

 Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

 Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

 Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и 

родному языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России. 

Эстетическое 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 
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 Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

 Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

 Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

 Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

 Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

 Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

 Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода на основе изучаемых предметных знаний. 

 Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

 Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

 Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

 Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

 Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 
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условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

Познавательное 

 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

 Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

Направлен

ия 

Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 

сообществе. 

 Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию 

России. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

  

Патриотическое 

 Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

 Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной 
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идентичности. 

Духовно-нравственное 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения). 

 Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения 

к религии и религиозной принадлежности человека. 

 Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

 Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного 

языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их 

значении в духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

 Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое 

 Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

 Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

 Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья, здоровья других людей. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление 

к физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического 

и психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 
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игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

 Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического 

состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

 Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному 

труду. 

 Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

 Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

 Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое 

 Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

 Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

 Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования 

в быту, в общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

 Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, 

идей, концепций, навыки критического мышления. 

 Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 
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научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Уклад лицея 

 В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренён в религии. Православная 

церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве 

религиозного, духовно нравственного воспитания.     

 В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее 

развитие России.. История нашей школы уникальна. она насчитывает более 150 лет.  Мы храним 

память о тех замечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в нашем учебном 

заведении на протяжении всех лет.  В школе успешно работает «Музей истории школы» 

  С 2000 года школа выбрала магистральным направлением духовно – нравственное и 

патриотическое  воспитание учеников. Установлено сотрудничество со Свято-Сергиевским 

кафедральным собором,  Ливенско-Малоархангельской епархией. ОО заключила договоры о 

социальном партнерстве с Ливенским краеведческим музеем, Центром детского творчества 

им. Поликарпова, Спортивными школами и  обществами города. Развивающая и 

воспитательная среда Лицея - это творческая среда, понимаемая как совокупность влияний, 

условий и возможностей становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся 

в социальном, предметно-пространственном, технологическом, информационном 

компонентах среды. 

Демократический уклад жизни Лицея – это уникальная среда, с особой атмосферой 

тепла и раскованности, защищѐнности ребѐнка, самоценности свободы личности, её прав и 

возможностей. 

Воспитательный процесс в Лицее основывается нормативных правовых документах 

образовательно политики Российской Федерации и опирается на следующие принципы 

взаимодействия педагогов и лицеистов:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие лицеистов 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 избирательность воспитания как условия 

его эффективности.  
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Основными традициями воспитания в Лицее являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

 совместные дела педагогов и лицеистов (проектная деятельность, дипломная 

проектирование, выставочная деятельность) 

 по мере взросления обучающегося увеличивается его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

 формирование коллективов в рамках классов, кружков, мастерских и детских 

объединений на установлении в них доброжелательных и уважительных взаимоотношений;  

 классный руководитель реализует по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках лицея по формированию целостной воспитательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

лицеистов и их родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 

2. 2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава лицея  и Правилам внутреннего распорядка. 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения,  кейсов и дискуссий. 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

викторин, тестирования, кейсов, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  

стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников.  

 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
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 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 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.  

    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  

гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  провозглашенных  

ЮНЕСКО 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. 

 

          Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 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. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в 

жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  

полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися класса, позволяющих, 

с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  

возможность  самореализоваться,  а  с  другой -  установить  и  упрочить  доверительные  

отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы 

поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные 

юбилейным датам, 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, школе,  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.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование  традиций  в  классном  коллективе; 

 - становление  позитивных  отношений  с  другими  классами; 

 -сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и 

полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса; 

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива); 

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  
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 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  

классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностных игр. 

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса:  

 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью учащихся класса.  

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, 

оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным 

времяпровождением.  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся 

класса;  

 -      участие в общелицейских конкурсах; 

  - возложение   ответственности  за  то  или  иное поручение; 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  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 лицеистов;  

 привлечение учителей к участию во внутри классных 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 об успехах в лицее и проблемах их детей, 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 лицеистов;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 

 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

лицея в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 

контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 

грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и 

в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся лицея; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 
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- совместные мероприятия с КДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями. 

День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительские лектории и 

т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  

детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Совет родителей, участвующий в управлении лицеем и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

            -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей, педагога-психолога и 

обмениваются собственным опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  

здоровьясбережения подростков; 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам 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. 

 

Модуль « Внеурочная деятельность»  

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 развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, мастерских, 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 лицеистов с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Курсы внеурочной деятельности  и дополнительное образование в лицее:  

 максимально ориентируется на художественное направление, запросы и 

потребности детей, обучающихся и их родителей (законных представителей),  

 обеспечивает психологический комфорт,  

 дают шанс каждому открыть себя как личность,  
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 налаживают взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма,  

 активно используют возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи,  

 побуждают учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,  

 обеспечивают оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности лицейского коллектива.  

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в лицее учебным предметам и курсам; (конференции, фестивали, 

творческие  конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня с привлечением к 

их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами лицея (Республиканским музеем изобразительных искусств, Художественным 

музейно-образовательным центром ИИиД УдГУ); 

 

 Модуль «Ученическое самоуправление.  

  Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в МБОУ «ХЭЛ № 98»   

заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  

инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для 

включения обучающихся лицея в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность.   

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  

преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения 

и поступки.  

 Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  Совет  старшеклассников, 

состоящий  из  представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы и 

представителей родительской общественности.  

 Структура  ученического   самоуправления  лицея  имеет   несколько 

Уровней и осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 - через деятельность выборного Совета обучащихся, создаваемого для учета мнения 

лицеистов по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через деятельность отделов Совета старшеклассников, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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 - участие членов Совета старшеклассников  в  волонтерском  отряде «Помогаторы», 

которые действуют  на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Уровень  

общешкольного  коллектива  предполагает  получение обучающимися  опыта  самостоятельного  

общественного  действия.  

  Главным органом  данного  уровня  самоуправления  является  Совет  старшеклассников 

лицея. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями представителями от Совета родителей.                                                                                                                            

При  организации  общешкольного  уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных 

событий; разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  педагогического  и родительского  

коллективов;  управление  социально  ориентированной деятельности школы;  создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

 Содержание  деятельности  органов  ученического самоуправления  разного  уровня  

находит  отражение  в  плане  воспитательной работы.  Например,  к  ежегодным  мероприятиям,  

реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация встреч  с  

интересными  людьми, Посвящение в лицеисты, День открытых дверей, организация лицейских 

праздников и конкурсов и т.д.  

На уровне классов: 

 -через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой и классных руководителей; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  Данный   

уровень  самоуправления  дает  обучающимся возможность раскрыть  свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных  социальных  ролей (староста, культорганизатор, спорт 

организатор, учебный сектор, редколлегия)  в  процессе  разработки  плана  классных  дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса.  

  На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи:   

- под  руководством  классного  руководителя  создается  модель самостоятельной  

деятельности  по  реализации  инициатив  обучающихся;  

- создаются  условия  для  выявления  и  реализации  творческого  потенциала обучающихся;   

- воспитывается  личная  и  коллективная  ответственность  за выполнение  порученных  дел.  

Оценка деятельности  органов  самоуправления  каждого  классного  сообщества 

осуществляется  лидерами  активистами  Совета  старшеклассников и заместителем директора по 

воспитательной работе. 

На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, отвечающими за 

различные направления работы в классе; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, лицею, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других.  

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение лицеистов; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб лицеистов. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающихся к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность лицеиста к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
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охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Методами и формами профессиональной ориентации обучающихся МБОУ «ХЭЛ № 98» 

являются следующие: 

 Методы профконсультирования обучающихся - организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб, представители средних и высших профессиональных учебных 

заведений.  

 Прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 Метод исследования обучающимися профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание).  

В МБОУ «ХЭЛ № 98» этот метод реализуется через циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку лицеиста 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 школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности.  

Этот метод также реализуется через индивидуальные консультации психолога для лицеистов 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда  

(реактивное познание) осуществляется через посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; через 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, участие в 

работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 Профориентационные экскурсии, организуемые на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

 Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Этот метод в МБОУ «ХЭЛ № 98» 

является одним из популярных и представляет собой организацию, проведение, участие в 

выставках и конкурсах (разных уровней – от лицейских до региональных и всероссийских). Эти 

мероприятия позволяют лицеистам заявить о себе, своём творчестве, получить бесценный опыт 

участия в профессиональной жизни, узнать оценку  своей деятельности.  

 Метод проведения мастер-классов обучающимися как на площадке 

образовательной организации (МБОУ «ХЭЛ № 98), так и на базе других образовательных 

организаций. Кроме этого лицеисты могут участвовать в различных мастер-классах, которые 

являются формой организации профессиональной ориентации обучающихся.  

 Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по 

одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника 

(JuniorSkills, WorldSkills); 
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 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

 

Модуль «Основные школьные 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 (далее КТД), интересных и значимых для 

обучающихся, 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 школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

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

Для этого в Лицее используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: акция 

«Бессмертный полк», проведение мастер-классов для детей с ОВЗ, субботники и т.д.; 

 проводимые для жителей микрорайона и города и организуемые совместно с 

семьями учащихся праздники, представления, которые открывают  возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих – День 

открытых дверей 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям – участие в открытых уроках, фестивалях. 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами, в которых участвуют все классы лицея;  

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в рекреации на 3 этаже лицея при полном составе учеников и 

учителей); 

День Дублера в День Учителя (лицеисты организуют учебный процесс, проводят уроки, 

пробуют себя в роли администрации лицея); 

День лицеиста и Посвящение (традиционно в День лицеиста проводятся мастерские по 

разным направлениям с приглашением специалистов; итогом дня становится Посвящение в 

лицеисты вновь пришедших обучающихся); 

Праздники, концерты, конкурсные программы, литературные гостиные (День Знаний День 

матери, Новый год, День защитника Отечества,8 Марта, День   Победы, Последний звонок, 

выпускные вечера и др.; 

Предметные недели; 

Ассамблея Науки и Искусства (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

школы (конкурсы, соревнования, олимпиады). Это способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

 участие лицейских классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

ответственных за костюмы и оборудование;  

 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, 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. 

 

   Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства лицея при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает участие представителей 

организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы; 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного 

пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное пространство 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  является социальный проект «Поверь в 

себя» (проект по работе с ОВЗ). Проект «Поверь в себя!» представляет собой цикл мастер-классов 

в офлайн и онлайн формате (проходящих на платформе ZOOM), проводимых волонтёрским 

отрядом  лицея «ПОМОГАТОРЫ», направленный на повышение социальной и творческой 

активности молодых людей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

данного проекта лицей взаимодействует с классами коррекции (класс с ограничениями по зрению 

на базе МБОУ «СОШ №61») и коррекционными школами (Школа № 92 и Школа № 101), а также с 

Республиканским центром для детей   подростков с ограниченными возможностями   и Филиалом 

КЦСОН Устиновского района города Ижевска. 

Главные социальные партнеры лицея – это музеи города: Республиканский музей 

изобразительных искусств, ВЦ «Галерея»,  Художественный музейно-выставочный центр ИИиД 

УдГУ.  Особенно плотное сотрудничество организовано с музеем УдГУ, здесь проходят занятия, 

выставки обучающихся лицея.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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    Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с 

такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и 

результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для 

подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и 

более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке 

в России, возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском 

для здоровья, становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из 

форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни 

является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 

интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. Между 

ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать 

«правильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике  

табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков.  После создания социального 

паспорта школы вместе со Школьной службой медиации и классными руководителями, начинается  

активная просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», детского врача, 

родителей, психолога и  учащихся лицея. Для этого в проводятся: 

  -Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, 

пропаганда здорового образа жизни, что способствует, формированию ответственности за 

сохранение естественного природного окружения, определяющего условия жизни человека. 

 - «Уроки безопасности», профилактика  детского травматизма, формирование 

ответственности за своё здоровье и здоровье других людей.  

 - Дни борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа, информация медицинских 

работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных веществ, пересмотр 

своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем. Воспитание чувство ценности 

человеческой жизни, милосердия.  

- Уроки красоты и здоровья, что особенно актуально для лицея, так как среди обучающихся 

большее количество девочек -  способствуют эстетическому и культурному развитию подростков,  

осознанию здоровья, как одной  из главных.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

 Проведение родительских собраний   и педагогических лекториев; 

 Индивидуальные консультации; 

 Организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований и Дней Здоровья. 

      

Модуль «Детские общественные объединения. Волонтерство» 

Действующие  на базе лицея детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

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

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «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 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

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

лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 
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сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися 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.); 

Цель работы действующего на базе лицея волонтерского отряда «Помогаторы» является 

формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через организацию 

общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности лицеистов; 

апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

 обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в школьной среде; 

 развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-

значимых акциях и проектах; 

 участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

 наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально- 

значимой деятельности; 

 создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности. 

 воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, чувства патриотизма.  

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают 

на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех 

людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и 

навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в обществе 

духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) отряда 

лицея  «ПОМОГАТОРЫ» являются:  

 досуговая деятельность (организация свободного времени обучающихся лицея и 

школ города);  

 инклюзивная деятельность (работа с детьми с ОВЗ);  

 трудовая помощь;  

 профилактика здорового и безопасного образа жизни;  

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов);  

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников);  

 экологическое направление.  



23 

 

Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда:  

 мероприятия и акции; 

 проекты; 

 мастер-классы; 

 фестивали и конкурсы. 

     

Модуль «Музейные уроки» 

Основная цель модуля «Музейные уроки» - оказать действенное влияние на расширение 

кругозора обучающихся, на формирование личности, способствовать усвоению специальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального становления. 

Работа в рамках модуля ведется в двух направлениях: 

 музейные уроки на базе выставочного зала Института искусств и дизайна в УдГУ, а 

также на площадях художественных музеев и галерей города и республики (Удмуртский 

республиканский музей изобразительных искусств, выставочный зал «Союза художников», 

Выставочный центр «Галерея» и т.д.- музейные уроки онлайн, посещение виртуальных выставок); 

 музейные уроки онлайн, посещение виртуальных выставок. 

 

Музейные уроки на базе выставочного зала Института искусств и дизайна в УдГУ и т.д. 

Последовательное проведение цикла уроков в музее под руководством педагогов 

воспитывает музейную культуру у учащихся.  

На площадках музеев города обучающиеся знакомятся с разными выставками и фондами, 

участвуют в мастер-классах, проводимых работниками музея. 

Музейные уроки онлайн, посещение виртуальных выставок. 

Музейные уроки онлайн  организуются в рамках урочной деятельности, на предмете 

изобразительное искусство, а также на элективных курсах по истории изобразительного искусства 

и художественной культуре. Кроме этого  виртуальные экскурсии осуществляют самостоятельное 

ращение учебных задач данных предметов.   

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая лицеиста предметно-эстетическая среда, 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 ребенком школы. 

Воспитывающее вияние на лицеиста осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой как:  

 оформление интерьера помещений лицея (коридоров, рекреаций, лестничных 

пролетов, учебных кабинетов и т.п.) по итогам просмотра, тематическими выставками к памятным 

датам, праздникам и т.д.;  

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

лицеистов по разным направлениям ДПИ, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; организация выставок работ студентов 

ИИиД (учебные работы, курсовые и дипломные проекты), выставки творческих работ педагогов 

лицея; размещение фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных 

общешкольных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

 организация выставок-ярмарок;  

 озеленение пришкольной территории;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

лицейских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 создание проектов для эстетического оформления лицея; 

 ежегодная организация и проведение творческих дипломных проектов по 

благоустройству среды лицея; 

 организация выставок в библиотеке к памятным датам, юбилейным датам поэтов 

писателей, художников; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведение конкретных 

праздников …. 

 оформление выставок педагогов и художников города в рекреации на третьем 

этаже лицея и др.  

 

 

Модуль  «Экскурсии, походы»       

Экскурсии, 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 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. 

 Поход - способ активного отдыха, увлекательное занятие, наполненное романтикой 

необыкновенного образа жизни. Во время похода воспитательная задача решается воздействием 

на каждого участника со стороны коллектива. Длительность передвижения в походных условиях, 

постепенное повышение физических нагрузок воспитывают выносливость, волевые качества 

лицеистов, а также воспитывает коллективизм, взаимовыручку и дружелюбие. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 Ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями лицеистов в начале или в конце учебного года; 

 Выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатры и 

театры, цирк и др. 

 Учебные экскурсии. 

К реализации модуля проекта активно привлекаются социальные партнеры из числа 

выпускников лицея и родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение – 

педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнёры – решают общую задачу приобщения 

детей к культурному наследию Удмуртии и воспитанию патриотов. 
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Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад лицея направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В лицее создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке 

информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических объединений представление 

опыта работы лицея. 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 

   

Нормативно-методическое  обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных 

документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания лицеистов, заключение 

соглашений о сотрудничестве органов образования, здравоохранения, культуры, социальной 

помощи. 

 Ведется   разработка  нормативно-правового механизма взаимосвязи  субъектов духовно-

нравственного содержания в городе.  

 Подготовка приказов и  локальных актов  лицея по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих видеоуроки и 

видеомероприятия  по учебно-воспитательной работе  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на два уровня образования ООО, СОО. 
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  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 В настоящее время в лицее отсутствуют дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Обучение особенных 

детей в лицее проблематично, так образовательное учреждение совмещает в себе сразу две школы 

– общеобразовательную и художественную, поэтому нагрузка в лицее очень значительна. Для 

ребенка со значительными нарушениями здоровья точно подобное обучение будет не под силу. Но 

в лицее был опыт обучения ребенка-инвалида по глухости. Данная девочка обучалась наравне со 

всеми, учителя относились к ней с особым вниманием, поэтому девушка успешно закончила 

лицей. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности     

  обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через  сайт школы, социальной  сети ВКонтакте) проведение награждений на 

общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни лицея, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе лицея (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, 

на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между   обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 
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- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в 

проведении школьных дел. 

Всеми обучающимися лицея ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные 

или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого лицея.  

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 воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или Педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 
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не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением Совета родителей (законных представителей) обучающихся, 

Совета старшеклассников. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями Совета старшеклассников. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

  реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности  волонтерского отряда. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. 

(Приложение 1). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее модулями. Тем, 

кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, 

заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько 

родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в лицее), несколько 

старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть 

перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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Приложение 1 

Анкета 

для самоанализа организуемой в лицее 

 совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашем лицее совместной деятельности обучающихся и педагогов. 
Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, 

соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

Уроки скучны для большинства школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 
вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют 

на уроке игры, дискуссии и 
другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 
подготовку к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 
знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для большинства 
детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни 
класса, принимаются единолично. Поручения 

классного руководителя дети часто выполняют 

из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем и классом, у 

детей есть возможность 
проявить свою инициативу. 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют 

себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 
отношения, школьники 

внимательны друг к другу. 

Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно-школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение- 

обязательное, а сотрудничество друг 

 с другом обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 
увлечением 

 общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 
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Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  в школе организуется 

преимущественно в виде познавательной 
деятельности, как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 
внеурочной деятельности 

 школьников 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности  часто 
принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 
 интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности  детей 
никак не представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 
деятельности  детей могут 

познакомиться другие 

школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия  выбираются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 
организации и анализе участия в  этих делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Внешкольные мероприятия 

выбираются всегда, 

планируются, организуются, 
проводятся и анализируются 

совместно-школьниками и 

педагогами 

Мероприятия не интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия интересны 
большинству школьников 

Участие школьников в этих мероприятиях 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих 

мероприятиях 

сопровождается их 
увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций и 

т.п. безвкусно или напоминает оформление 
офисных помещений, а не пространства для 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы 

оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, 
учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 
отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 
помещений. 

В оформлении школы не участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно с 

педагогами и детьми 
(иногода с привлечением 

специалистов).  Нем 

используются творческие 
работы учеников и учителей. 

Здесь представлена 

актуальная жизнь школы. 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко обращают 

внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 
привлекательных для ребят 

формах акцентируют 

внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах 
и традициях 
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Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, высказывает 
недовольство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие 
ребенка в школьных делах, 

может координировать свои 

планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в 
делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих конкурсах, 
мероприятиях. Реакция родителей на нее 

формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 
воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 
формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в организации 
диалога с родителями по вопросам воспитания 

детей. Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними и друг с 
другом в конфликты, нередко привлекая к ним 

учеников класса. В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут рассчитывать только 

на себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 
эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 
часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 
дела, помогает и 

поддерживает их, выступает 

с инициативами в сфере 
воспитания детей и помогает 

в их реализации 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию по 

отношению к происходящему в школе, 
чувствуют, что не могут на это повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за 
происходящее в школе, 

понимают, на что именно 

они могут повлиять в 
школьной жизни и знают, 

как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию школьной 

жизни, школьное самоуправление имитируется 
(например, органы самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, 
организаторами тех или 

иных школьных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 
своей ответственности за то 

или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 
школе. Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 
инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в воспитательную 

деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных 

и природных рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  вовлечены в 

воспитательную 
деятельность, проекты, 

программы 

профилактической 
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направленности социальных 

и природных рисков 

Среди обучающихся не проводятся 
мониторинги  рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся 
 проводятся мониторинги 

 рисков безопасности и 

ресурсов повышения 

безопасности 

Обучающиеся не привлекаются к разработке и 

реализации индивидуальных профилактических 

программ, направленных на работу  с 

девиантными обучающимися 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  привлекаются 

к разработке и реализации 

индивидуальных 

профилактических 
программ, направленных на 

работу  с девиантными 

обучающимися 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа ориентирована 

лишь на ознакомление школьников с рынком 

труда и основными профессиями 

 Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 
трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 
сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой занимается 
только классный руководитель 

 Профориентационной 
работой занимается команда 

педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 
формально, дети занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный характер 

 Формы 
профориентационной работы 

разнообразны, дети 

заинтересованы в 
происходящем и вовлечены 

в организуемую 

деятельность 

Качество дополнительного образования («Точки роста») 

Дополнительное образование  в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как продолжение 
учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды ДО 

школьников 

Участие школьников в занятиях курсов ДО 

 часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов ДО 

 интересны для школьников, 

школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты ДО детей никак не представлены 

вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами ДО  детей 

могут познакомиться другие 

школьники. 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не работают, 

нет детей, которые позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения 

привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в 
организуемой ими 

деятельности. Дети, 

состоящие в детских 
общественных 
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объединениях, гордятся 

этим, всячески 

подчеркивают свою 
принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками самих 
объединений, она не ориентирована на 

интересы и потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 
направлена на помощь 

другим людям, социально 

значима 

Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 
детские общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 
ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 
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