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Вступление 
 

Программа воспитания обучающихся лицея на 2020-2025 учебный год, представляет 

педагогическое прогнозирование, моделирование, умение соединить реальность с перспективами 

развития детского коллектива. Данная программа направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

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

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально- значимой 

деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 
 

«Воспитание – великое дело, им решается участь человека». 

В.Г. Белинский 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

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 

школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

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

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие: 
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стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие лицеистов, а также их 

социальная активность; 

педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов лицея, 

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

и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функцию. 

Для педагогического коллектива лицея главной ценностью в построении воспитательной 

работы является поддержка ученика в стремлении своего интеллектуального, творческого, 

социального развития и раннего профессионального самоопределения. 

 Цель и задачи воспитания  
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

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

человек) формулируется общая цель воспитания в лицее – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

их социально значимых отношений); 
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в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов лицея не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. и здесь важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

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

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

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

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

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

не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

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

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 



 
 

7 
 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

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

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

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

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

 научных исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
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опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решению следующих задач. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Реализовывать воспитательные возможности лицея: "Система видеозанятий по 

декоративно-прикладному и изобразительному искусству", "Основы химического эксперимента 

(в помощь сдающим ЕГЭ по химии) на базе специально оборудованной лаборатории лицея, 

«Эколята украшают школу», "Дети детям", "Эко Патриоты". 

Обеспечивать активное участие классных коллективов в организации общелицейских 

событийных мероприятий через реализацию воспитательного потенциала классного руководства, 

который базируется на комплексе социального, культурного, событийного, системного, 

личностного, деятельностного и средового подходов. 

Организовывать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

через совместное планирование и организацию мероприятий классных коллективов. 

Использовать воспитательный ресурс как основу по формированию широкого диапазона 

вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках, курсах внеурочной деятельности, занятиях объединений 

дополнительного образования. 

Реализовывать воспитательные возможности объединений дополнительного образования 

как ресурс первичной профориентационной работы. 

Координировать профориентационную работу с учащимися, акцентируя внимание на 

естественнонаучную направленность, через выявление, поддержку и моральное стимулирование 

достижений учащихся в данной области. 

Инициировать и поддерживать деятельность Совета обучающих лицея. 

Планировать и организовывать для учащихся экскурсии, реализовывать их воспитательный 

потенциал через расширение культурного кругозора детей и подростков, воспитание их в духе 

патриотизма, высокой морали , любви и уважения к труду. 
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Организовывать деятельность учащихся по наполнению информационного пространства 

лицея, лицейской газеты, группы в контакте, как ресурса формирования познавательного интереса 

и учебной мотивации. 

Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности как ресурс мотивации ребенка к обучению, развитию творческого отношения к 

собственной деятельности и умения адекватно ее оценивать, формированию коммуникативных 

навыков и как ресурс к повышению мотивации учителя к педагогической деятельности. 

Обеспечить   сопровождение      деятельности   функционирующего   на   базе первичного 

отделения Российского движения школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Программа воспитательной работы ГБОУ лицей № 389 является ориентиром для каждого 

педагога лицея, будь то классный руководитель или учитель-предметник, так как Лицей мы 

рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. Программа реализуется в 

каждом классном коллективе через программу воспитательной работы классного руководителя, 

имеет непосредственный выход на общелицейский уровень через реализацию социально-

педагогических проектов, предметную внеклассную работу учителей- предметников, проведение 

КТД. 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей школьников и формированию ключевых 

компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения; внеурочная деятельность; 

внешкольная деятельность. 

При организации воспитательной работы большое внимание уделяется профессиональной 

ориентации лицеистов. 

Ключевым моментом воспитательной системы в лицее являются модельные события, 

участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, 

способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в лицее являются эмоциональными 

событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за свои интеллектуальные и 

творческие достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения лицея, 

понимание перспектив своего личностного развития в контексте развития города, страны. 

Данная Программа содержит основные моменты, с учетом которых составляется 

ежегодный план воспитательной работы лицея. 
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Программа реализуется лицеем в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами лицея. 

В ГБОУ лицее № 389 "ЦЭО" основой уклада жизни лицеистов являются два 

взаимосвязанных сегмента: 

специальные условия, сопровождающие процесс учения лицеистов, (специализированные, 

профильные классы, проекты и научно-исследовательская деятельность, профориентационные 

программы); 

идейность воспитательного процесса, основанная на включение всех классных коллективов 

в событийный формат мероприятий интеллектуального, творческого, спортивного, 

художественно-эстетического направления, сохранении традиций лицейской жизни и моральном 

поощрении и стимулировании активности классных коллективов; 

посвящение в лицеисты (5 лицейские классы); 

линейки открытия и награждения победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

линейки открытия и награждения победителей и призеров школьного этапа Научно- 

практической конференции. 

В лицее существует особый момент социально-психологического стимулирования 

учащихся, достигающих отличных результатов в учении. Информация об учениках-отличниках 

по итогам учебного года размещается на Доске Почета «Ими гордится лицей» (на сновании 

локального акта). 

При поступлении в 10 класс формируются профильные классы, химико- биологический 

специализированный. 

Особый воспитательный момент несут в себе события, связанные с Днем рождения лицея. 

Ежегодно в первые две недели 2 четверти в каждом 5 классе проходят классные часы, 

посвященные истории лицея с приглашением педагогов-ветеранов лицея. 

Разделом уклада жизни лицея является символика лицея (гимн, эмблема), используемая в 

оформлении учебного пространства, наградного материала (грамоты, благодарственные письма и 

др.). 

Уклад жизни лицея основывается на системе традиционных мероприятий, которые 

повторяются раз в год, однако содержание и форма проведения могут меняться. В рамках четкой 

системы дел каждый классный коллектив имеет возможность выбора. 

Традиционными для лицея являются следующие мероприятия: 

«День пожилых людей», 

«День матери», 

встречи с интересными людьми, в т.ч. с ветеранами ВОВ, и др. 
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Педагогический коллектив лицея не рассматривает образование как закрытую систему, 

дело сугубо и исключительно педагогического сообщества. Новые образовательные стандарты - 

это результат общественного договора, они учитывают интересы различных заинтересованных 

сторон. Соответственно, успех их реализации также зависит не только от усилий педагогического 

коллектива лицея, но и от взаимодействия педагогов, обучающихся, их родителей, 

профессиональных, общественных организаций, др. Такая система деятельности выстраивается на 

основаниях, не исключающих многообразия взглядов и форм деятельности. 

Ежегодно в лицее реализуется фестиваль проектов. Их суть заключается в том, чтобы 

предоставить возможность родительской общественности принимать участие в организации 

воспитательного процесса в классных коллективах 1-4 классов и привлечь к этой деятельности 

максимальное количество родителей учащихся. Через такие мероприятия происходит 

определение норм и ценностей ученического коллектива, согласование их с родительской 

общественностью. Организация такой деятельности способствует формированию в классных 

коллективах открытости воспитательного пространства, способствует выработке согласованной 

системы социальных норм. 

Организация коллективно-творческих дел классными коллективами 5-11 классов для 

других классов (младших школьников). Это позволяет организовать проектную деятельность 

социальной направленности в классных коллективах 5-11 классов. Такая деятельность сближает 

классные коллективы начальной, средней и старшей ступеней образования, позволяет им 

познакомиться между собой, создает площадку для общения и осознания всего ученического 

коллектива лицея как единого целого, воодушевленного единой идеей. 

С 1 сентября 2022 года в учреждении появятся два очень значимых общешкольных дела: 

еженедельная торжественная церемония поднятия/ спуска флага Российской Федерации и 

занятия внеурочной деятельности в рамках масштабного проекта «Разговоры о важном» 

(приказы Минпросвещения: № АБ-1611/06 «О направлении Стандарта церемониала», № 03-87 

«Об организации занятий Разговоры о важном» от 17.06.2022). Центральными темами станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и 

др. На занятиях будут освещены: День музыки, День пожилого человека, День учителя, День 

пожилого человека, День отца, День народного единства, Символы России, Волонтерство, День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День российской науки, День 

космонавтики и другие. Стоит отметить, что в зависимости от возраста детей представлены 

различные формы проведения занятий, это викторины, конкурсы, дискуссии.   
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Модуль «Классное руководство»  

 

Деятельность классного руководителя ГБОУ лицей № 389 "ЦЭО" регламентирована 

должностной инструкцией классного руководителя. 

Направления деятельности классного руководителя 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (гражданско-патриотической, познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
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с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

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

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

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

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

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

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

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

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и учителями- предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

учащимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира: объединения дополнительного образования 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации учащихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

объединения дополнительного образования "Зримая песня", "Творческая мастерская художника", 

"Народный сундучок". 

Проблемно-ценностное общение.   Курсы   внеурочной   деятельности,   направленные   на 

развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры общения, 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: объединение дополнительного 

образования «По странам и континентам». 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

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

установок на защиту слабых: объединения дополнительного образования «Юные шахматисты», 

«Мир танца»», «Карате киокусинкаи». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

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

конструктивного общения, умений работать в команде: объединения дополнительного 

образования. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у учащихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: объединения дополнительного образования «Музей лицея 

"Петербургский лабиринт". 

Гражданско-патриотическое воспитание. Реализуется программа внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». Центральными темами являются патриотизм и гражданское 

воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. На занятиях освещены: 

День музыки, День пожилого человека, День учителя, День пожилого человека, День отца, День 

народного единства, Символы России, Волонтерство, День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, День российской науки, День космонавтики и другие. Стоит отметить, что 

в зависимости от возраста детей представлены различные формы проведения занятий, это 

викторины, конкурсы, дискуссии (на основании приказа Минпросвещения № 03-87 «Об 

организации занятий Разговоры о важном» от 17.06.2022) 

 

Модуль «Школьный урок»  

 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучение. Дополняя друг, друга обучение и воспитание служат единой цели: целостному 

развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

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; 
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побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

своего к ней отношения; 

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, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление»  

 

Организация самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, а 

учащимся – предоставляет возможность для самовыражения и самореализации. Это то, что 



 
 

17 
 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

трансформируется в детско-взрослое самоуправление. 

В средней и старшей школах организован Совет обучающихся лицея. Совет обучающихся, 

как орган, представляющий интересы учащихся, работает в тесном контакте с администрацией 

лицея. Основные задачи Совета обучающихся: организация жизнедеятельности ученического 

коллектива, активов классов на основе взаимодействия классных коллективов, вовлечение 

учащихся в активную жизнь лицея. 

На заседании Совета обучающихся обсуждаются насущные проблемы и способы их 

решения. Члены Совета обучающихся участвуют при разработке и реализации проектов, акций, 

мероприятий, например: «Веселые переменки», «Цветок победы», «Подарок Ветерану» и т. д.; 

мероприятия – «Неделя творчества», «Зимушка белым бела» и т. д. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей 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. 

- проведение традиционных мероприятий: танцевальный флешмоб ко Дню знаний, День 

Самоуправления ко Дню учителя; новогодний калейдоскоп, День лицеиста, День Победы, 

Последний звонок, Выпускной бал; 

проведение интеллектуально-познавательных мероприятий: научный турнир, 

интеллектуально-развлекательная викторина «Новый год к нам идет»; 

проведение мероприятий спортивной направленности: «Веселые старты», военно- 

спортивная игра ко Дню защитника Отечества, эстафета «В здоровом теле-здоровый дух»; 

выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

представление интересов, обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

участие в проведении семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений. 

На уровне класса 
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планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций (День 

именинника, классное мероприятие «Мастерская Деда Мороза", "Открытка ветерану" и т. д.); 

организация дежурства по классу и лицею; 

оформление классного уголка; 

             делегирование представителей класса в Совет учащихся лицея. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функции по 

контролю за порядком и чистотой в класс
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Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе лицея детские общественные объединения: 

- физкультурно- спортивный клуб «Радуга»; 

первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской                     организации «Российское движение школьников» (РДШ); 

Совет обучающихся; 

Экоотряд "Ежи". 

Воспитание в детско-юношеской организации «РДШ» строится на принципах: 

самоуправления, 

добровольности участия, 

равноправия, 

законности, 

гласности. 

Работа в РДШ ведется по следующим содержательным направлениям: 

Личностное развитие: 

Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор 

будущей профессии 

Гражданская активность. 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно участвовать в 

жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально востребованной деятельности. 

Инструменты работы: добровольчество (социальное, экологическое, культурное 

волонтерство). 

Военно-патриотическое направление. 

Юные защитники отечества, которые уже осознают свою важную роль в служении 

Родине, продолжая заложенные тысячелетней историей России, традицией патриотизма и 

военного дел. 

Формы работы: 

военно – спортивные игры, сборы, соревнования и акции; 

информационно-медийное направление. 

Формы работы: продвижение молодежного контекта в социальных сетях, создание 

видеороликов и мультимедиа. 
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Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной деятельности педагогов, родителей и учащихся – подготовить лицеистов 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных классных часов с 5 по 11 классы, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, проведение классных часов, 

расширяющих знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной лицеистам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии учащихся 10-11 классов, дающие старшеклассникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, связанных с 

медициной; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в организациях профессионального образования (ВУЗы и ССУЗы); 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования («Онлайн-тесты по 

профориентации «Билет в будущее» и др.); 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»); 

индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

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

использованием компьютерной профдиагностики; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов дополнительного 

образования. На внешнем уровне: 
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экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

экскурсии в СУЗы города 

сотрудничество с центром «Ресурс» г.Ярославля и центром «Содействие» г.Ростова 

На уровне школы: 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

Индивидуальный уровень: 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Лицейская газета 

 

Создание газеты – не просто раскрытие творческих способностей учащихся, 

освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной 

среды, но и демонстрация технических возможностей новых информационных технологий 

в образовании. Программа позволяет включать учащихся в различные формы деятельности: 

пробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. На страницах 

газеты размещается информация о различных мероприятиях, общешкольных ключевых 

делах, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, которые 

проводятся в образовательном учреждении и за его пределами; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем. 

Группа в контакте 

Цель – повысить популярность и узнаваемость лицея в информационном 

пространстве, привлечь внимание общественности к лицее. ВК публикуется 

содержательная, полезная и оперативная информация для родителей и учеников о лицее, 

видеоролики с новостями лицея, новостные ленты, конкурсы, мероприятия, любопытные 

факты. Преимущества ВК в том, что он используется как виртуальная диалоговая площадка 

для взаимодействия с детьми, родителями, учителями, где решаются значимые для школы 

вопросы. Данная виртуальная площадка позволяет учащимся осуществлять трансляцию 

событий лицея в реальном времени, они самостоятельно готовят материалы: статьи, видео, 

фотографии, осваивают различные программы для создания видеороликов и видеомонтажа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая предметно-эстетическая среда лицея напрямую связана с 

профориентацией учащихся по медицинской специальности, востребованные 

предприятии-социльном партнере лицея Такая связь дизайна интерьера лицея объясняется 

ученикам с начальных классов до старших классов, это позволяет начинать 

предпрофильную ориентацию еще у младшеклассников, а учащимся профильных классов 

почувствовать свою сопричастность к корпоративному сообществу. 

Продуманное начало учебного процесса, организует учащихся и продолжает линию 

позитивного и конструктивного оформления общего пространства лицея. 

Стенды рекреаций Сменяемость экспозиций стендов напрямую связана с планом 

общелицейских мероприятий. В начальной школе делается упор на предоставление 

возможности каждому ученику получить моральное поощрение за участие в творческом 

мероприятии через публикацию работ в информационном пространстве лицея. 

Рекреации средних и старших классов - это информационные стенды, призванные 

работать на профориентацию учащихся, ориентирующие учеников в нюансах 

законодательства, регламентирующего права и обязанности несовершеннолетних. 

На время проведения общелицейских событийных мероприятий на окнах рекреации 

в которой организуется проведение размещаются информационные ресурсы, 

раскрывающие суть события, например, девизы, QR-коды, иллюстрации, листовки, 

поздравления. 
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Особым информационным пространством лицея является стенд, расположенный в 

общем доступе 1 этажа «Ими гордится лицей». Данный стенд содержит информацию об 

отличниках лицея – выдающиеся достижения отдельных учеников предъявляются всему 

лицею как стимул к подражанию, а данным ученикам как признание их заслуг. 

Информационное пространство лицея (рекреации) используется для размещения 

детских тематических рисунков, посвященных важным историческим событиям страны, 

малой Родины, традициям народов, профессиональной ориентации и др. Данные выставки 

привлекают внимание зрителей, формируют патриотические чувства, ориентируют на 

важность участия в социальной жизни города и страны в разном возрасте. 

Школьный стадион лицея является ресурсом организации мероприятий по 

трудовому и патриотическому воспитанию., этот объект используется при проведении 

торжественных общелицейских линеек, посвященных Дню знаний. 

Озеленение школьного двора – результат деятельности учащихся в рамках 

субботника, трудовой десант «Экоотряда», радует глаз всех лицеистов в течение весенне- 

летнего периода и начала первой четверти. 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, позволяет проявить свои фантазию и творческие способности, 

создает повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми. Стенды 

классных уголков, выдержанные в определенном стиле, соответствуют профилю класса или 

увлеченности учащихся. 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся обеспечивает формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской общественности посредством различных 

форм просвещения и консультирования. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся в ГБОУ лицей № 389 "ЦЭО" осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне 

Участие родителей в управлении лицеем: 

родительский совет лицея, участвующий в управлении лицея и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 
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Вовлечение родителей или законных представителей, учащихся в образовательный 

процесс: 

классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания; 

проектная деятельность, предоставляющая родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому: проект «Творческая семья»; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

общешкольные родительские собрания – для будущих первоклассников, для 

родителей в период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1 

классов, 5 классов, 10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи 

государственной итоговой аттестации; 

большое родительское собрание проводится ежегодно по различным тематикам 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

психолого-педагогические практикумы, проводимые классным руководителем 

и/или педагогом-психологом для родителей одного класса или специально выделенной 

группы родителей, имеющих подобные проблемы; 

использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования 

родителей (законных представителей) о возникновении той или иной проблемы 

социального характера, эффективного взаимодействия с классными руководителями, 

родителями (законными представителями) и педагогами образовательной организации 

(сайт лицея, цифровая образовательная платформа Дневник.ру, ВК лицея); 

выпуск внутрилицейского печатного издания «Лицейская жизнь». 

На индивидуальном уровне 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (Совет по профилактике правонарушений среди учащихся ГБОУ лицей №389 

"ЦЭО", служба медиации). 
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организация деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБОУ лицей №389. 

участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, 

собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка (ППк). 

индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся со 

специалистами, педагогами, администрацией лицея c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образование в форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в вопросах обучения и воспитания. 

Предоставления им услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи по направлениям: профессиональная ориентация, социализация, прохождение 

ГИА, профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; 

семейная форма образования; дополнительное образование детей; обучение ребёнка на 

дому. 

организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение 

совершения ими и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных 

действий. 

диагностические методы работы с родителями (законными представителями), 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство лицейской жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие). 

Модуль «Экскурсии. Экспедиции. Походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются 
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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 школьника, а также воспитывает коллективизм, 

взаимовыручку и дружелюбие. 

Экскурсия – специально организованное передвижение участников с целью 

демонстрации им какой-либо экспозиции. Здесь мы организуем целенаправленное 

восприятие школьниками информации о человеке, человеческой культуре, природе. 

Возможны следующие варианты экскурсии: 

- экскурсия в мир природы, 

- экскурсия в мир науки, 

- экскурсия в мир профессий, 

- экскурсия в мир творчества, 

- экскурсия в мир истории, 

- экскурсия в мир человека, 

- экскурсия в мир школы, 

- экскурсия в мир нашего класса и т.д. 

Прогулка не является широко распространенной формой воспитательной работы. В то же 

время она предоставляет удивительные возможности для ценностного диалога между 

педагогом и школьником. 

Одной из эффективных форм, способствующих реализации метапредметного подхода на 

практике, является организация с учащимися образовательных экспедиций. Такая форма 

работы как образовательная экспедиция эффективна, так как: 

 Способствует развитию всех универсальных учебных действий: познавательных, 

личностных, регулятивных и коммуникативных; 

 Помогает установлению связей между знаниями, полученными на уроке, и 

практическим жизненным опытом; 

 Создает условия для развития познавательной активности и творческих 

способностей; 

 Помогает решать воспитательные задачи. 

 Способствует достижению школьниками метапредметных результатов 

образования. 

Цель модуля программы — получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, формирование здорового образа жизни средствами туризма 

и краеведения, создание условий для самореализации, социальной адаптации, 
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оздоровления, мотивационного творческого развития и профессионального 

самоопределения личности. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика и безопасность» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

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

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по 

следующим направлениям:  

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

 Задачи воспитания:  

-создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности; 

 - организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; - 

 - повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей учащихся;  

-  формирование уважительного отношения к материальным ценностям.27 

  Реализация путем:  

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении,детей 

«группы риска»; 

 • создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 

«Безопасность» 

 • родительских лекториев; 

 • мероприятий в рамках Месяца правовых знаний; 

 • взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

• вовлечения детей, состоящих на ВШК, в общественно-значимую деятельность;  
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• организации встреч с работниками комиссии по делам несовершеннолетних, 

полиции.  

2. Профилактика суицидального поведения.  

Задачи воспитания: 

 • оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 • содействовать профилактике неврозов;  

• способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

 • работы школьного педагога – психолога; 

 • лекториев для педагогического коллектива;  

• индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;  

• общешкольных родительских собраний;  

• лекториев для родителей; 

 • консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 • мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации;  

• изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

 • комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 

развития, воспитания. 

 • тематических классных часов.  

• консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;28  

•  информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.  

3. Профилактика экстремизма и терроризма. Задачи воспитания: 

 • воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения;  

• формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 
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 • разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование 

у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация путем:  

• организации плановой эвакуации обучающихся;  

• организации учебы работников по безопасности;  

• уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

 • организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни;  

• организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 • организации уроков доброты, нравственности; • встречи с работниками 

правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях; 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

Задачи воспитания: 

 • формировать знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

учащимися, педагогами, родителями;  

• способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к ведению 

здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, 

престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий;29  

• систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медикамии 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 • развивать информационного поля по профилактике употребления спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

• развивать коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

 Реализация путем: 

 • установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством;  
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• установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической 

работы; 

 • совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

 • корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;  

• проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

• контроля над внеурочной занятостью учащихся; • организации 

профилактических рейдов «Подросток»;  

• размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

• контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное реагирование;  

• организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных 

часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся;  

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур с 

общественными движениями, органами власти и другими образовательными 

организациями.  

Задачи модуля: 

 − расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;  

 − распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и 

других учебно-воспитательных мероприятий;  

− развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических 

работников и руководителей воспитательных структур;  

 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

лицея 
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Критериями эффективности воспитательной работы лицея

 является динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся: 

Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в лицее. 

Динамика (характер изменения) развития отношений между

 участниками образовательных отношений. 

Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по критериям: 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации. 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся. 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы. 

В лицее применяются методика мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся «Диагностика уровня воспитанности обучающихся (методика Н.П. 

Капустина)». 

Ежегодно (апрель-май) классными руководителями проводится исследование 

классного коллектива по данной диагностики. Результат диагностики становится 

основополагающим при создании Программы воспитательной работы классного 

руководителя на следующий учебный год. 

Для того чтобы оценить эффективность и результативность воспитательной 

деятельности лицея, выделены показатели, по которым будет проводиться мониторинг по 



 
 

32 
 

важным воспитательным аспектам, затем будет произведена процедура соответствия их 

существующим стандартам. 

Отслеживание состояния воспитательного процесса в классных коллективах, 

своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится 

ежегодно. Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и 

жизнетворчества обучающихся лицея, анализируется ее воспитательные возможности. 

Главная задача педагогического коллектива лицея - создать для каждого ученика 

условия успешного развития в доступных для него видах деятельности. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе 

являются: 

принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение 

как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками); 

принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

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

деятельности); 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственны е Оценочный 

инструментари 

й 

1. Результаты 

воспитания, 

Динамика 

личностного 

Педагогическо

е наблюдение  

Классные 

руководители, 

Методика 

Н.П. Капустина 
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социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

развития 

обучающихся 

каждого класса 

(в протокол 

МО - наличие 

проблем) 

заместитель 

директора 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

 

Наличие 

интересной, 

событийно, 

насыщенной 

или личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями, 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерами 

класса и школы 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководи

тели, активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций; 

недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни. 

трудности в профессиональном самоопределении. 

Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых             

проблем: 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместно с детьми 

деятельности; 

не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; 



 
 

34 
 

стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство педагогов имеют чѐткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия

 для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности 

классных руководителей со своими воспитанниками. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.       

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В школе имеются спортивные залы. Спортивная база полностью 

обеспечена необходимым оборудованием. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. 

В соответствии  с современными требованиями к обеспечению учебно- 

воспитательного процесса школа информатизирована. 

Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует Служба 

школьной медиации (примирения). Используются ресурсы социальных партнеров. 
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