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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа является обязательной частью основной общеобразовательной 

программы Учреждения. Программа разработана с учётом Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.  № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России  от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в  лицее, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится  с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; 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. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в обществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения 

воспитанников, школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  



Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в лицее. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение—примерный календарный план воспитательной работы. 
 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические  и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся,  их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право  на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся  в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р). 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.          Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 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 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации 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. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие 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; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни  в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2.          Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание-  воспитание 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; 

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение  к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия -  развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение  в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания - воспитание стремления  к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско – патриотическое воспитание 

  

- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление  о Родине — России, её территории, расположении. 

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 



- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека  в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. - 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность  и достоинство каждого человека.  

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

Трудовое воспитание 

- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

- Проявляющий интерес к разным профессиям. 



- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

  

- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

- Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

- Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 



- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

- Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

- Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности.  

- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

- Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

- Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 -Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

- Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

- Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

-  Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 



- Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

- Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

- Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

- Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 -Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 -Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе.  

- Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

- Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

- Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

- Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

- Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 



- Развивающий 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, 

исследовательской деятельности. 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность)в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской  государственности, 

 с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного  российского национального 

исторического сознания. Проявляющий готовность к  защите

 Родины, способный  аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

Сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно- патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 



Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 



Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

Российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

Эмоционального  благополучия. 
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, 

здоровьяибезопасности,значениеличныхусилийвсохранениииукреплениисв

оего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающийнапрактикеустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепита

ние, 

соблюдениегигиены,режимзанятийиотдыха,регулярнуюфизическуюактивн

ость), 

стремлениекфизическомусовершенствованию,соблюдающийипропагандир

ующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое  воспитание 



Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 
достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовыедостижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных  возрасту  социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 



Участвующий в социальнозначимой трудовой деятельности разного вида в 
семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 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. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  
Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности.  
 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях  с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающийпредставлениемосовременнойнаучнойкартинемира,достиж

ениях науки и техники, аргументировано выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально- экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдения,накопленияисистемати

зации 

фактов,осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпозн



ания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности. 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. 

Владимира «Лицей № 14» расположено по адресу: 600000 г.Владимир 

ул.Герцена д.35.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г.Владимира «Лицей № 14» – учебное заведение города Владимира, 

основанное в 1943 году.  В 2014 году школа получила статус лицея.  Лицей 

осуществляет 

1) образовательную деятельность  

- по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,   

 -по реализации дополнительных общеобразовательных программ спортивно-

оздоровительной, естественно-научной, социально-педагогической, 

творческой деятельности 

2) Обеспечение оздоровления и отдыха обучающихся в каникулярное время. 

 В тоже время в соответствии с Уставом в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ обеспечивается: 

-дополнительная (углубленная) подготовка учащихся в предметной области 

«Физическая культура»; 

-обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе - для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицей расположен в историческом центре города, где находятся 44 памятника 

истории и культуры, 3 из них имеют мировое значение и 41- федеральное 

значение. Также рядом с лицеем расположены городская детская библиотека, 

МАУК « Центр культуры и искусства на Соборной», городской планетарий, 

МАУ ДО «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», музей науки и 

человека для детей «Эврика», «Кванториум 33», МБУ ДО «Юношеская 

автомобильная школа». В шаговой доступности учреждения спортивной 

направленности: стадион «Лыбедь», СШОР по спортивной гимнастике им. 

Н.Г.Толкачева, СШОР № 5 по художественной гимнастике, ДЮСШОР по 

видам единоборств.  



В ближайшем окружении находится 4 общеобразовательные школы. Это 

обуславливает высокий уровень конкуренции в привлечении обучающихся в 

лицей, так как район малозастраиваемый, среди жителей микрорайона много 

людей пенсионного возраста. 

Лицей № 14 является крупным общеобразовательным учреждением, 

численность учащихся в последние годы достигает  1000  и более человек. В 

лицее 39  классов- комплектов, среди  них – 13 спортивных гимнастических 

классов.  Дополнительным образованием занимается 859 обучающихся. 

По мере необходимости  обучающимся предоставляется обучение  

-  по индивидуальным учебным планам, 

-  по индивидуальным учебным планам  на  дому, 

-  с применением элементов дистанционного обучения,  

-  в форме семейного  образования.  

Учреждение работает в  режиме пятидневной  рабочей недели. 

Значительная часть семей связана с лицеем  тесными узами: учатся дети и 

внуки выпускников. Среди педагогов 9 человек также выпускники лицея. Эта 

особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учителей и обучающихся, в нашем  лицее есть возможность возрождения 

системы семейного воспитания и включения семьи в воспитательную 

систему. 

В лицее сложилась система совместного участия в воспитании детей. 

Субъектами взаимодействия являются: лицей, учреждения дополнительного 

образования,  в первую очередь спортивной направленности, общественные 

организации города, учреждения культуры, родители, обучающиеся. 

Виды совместной деятельности:  

 реализация программ совместной деятельности с УДО города ( МАУДО 

«СЮН г.Владимира «Патриарший сад», МБУ ДООспЦ);  

работа с  учреждениями культуры на основании договоров о совместном 

сотрудничестве;  

проведение родительских собраний классов и общелицейского 

родительского комитета, на которых освещаются направления и результаты 

образовательной и воспитательной деятельности;  

работа педагога-психолога и социального педагога, направленная на 

педагогическое и социально-правовое  просвещение родителей, через 

мониторинг запросов родителей, анализ их педагогических затруднений, 

создание предметно-информационной среды.  

В лицее на протяжении нескольких лет развивается волонтёрское движение, 

создан отряд «Неравнодушные», члены которого принимают участие в 

городских волонтёрских акциях и реализуют общелицейские проекты.   

В 2018 году в лицее создана первичная ячейка «Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее РДШ).  

Участники научного общества учащихся «ОКНО» неоднократно становились 



победителями и призёрами конкурсов и конференций различного уровня. 

Досуговую и внеурочную деятельность в лицее координирует «Совет 

старшеклассников» лицея и активы классных коллективов. 

 Важным условием реализации воспитательной системы является  

материально-техническое оснащение лицея.  

 В трехэтажном здании, построенном по индивидуальному проекту в 1988 

году, размещается 42 оборудованных учебных кабинета,  учебные мастерские, 

кабинет обслуживающего труда, актовый зал, оснащённый аудио, видео 

техникой, и гримёрная комната, библиотека с читальным залом, столовая, 

медицинский кабинет, спортивный комплекс, 2 современных компьютерных 

класса, подключенных к сети Интернет, кабинеты психолога и социального 

педагога, На благоустроенной территории  расположены игровые детские и 

спортивные площадки.  

Сайт лицея  (https://t64104i.sch.obrazovanie33.ru/)является важным звеном 

единой информационной среды образовательного учреждения УО. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов совместных дел педагогов и 

оббучающихся; 

- активизация роли  обучающихся в совместных делах (от наблюдателя до 

организатора, лидера); 

- поощрение  конструктивного межклассного и межвозрастного 

взаимодействия  обучающихся в проводимых общелицейских делах; 

- формирование коллективов в рамках классов, кружков, секций, детских 

объединениях, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами  воспитания в школе являются классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно - 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции, реализующий организацию и 

проведение  коллективно - творческих дел, общешкольные мероприятия. 

Воспитывающая среда МАОУ г.Владимира  «Лицей № 14»– это особая 

форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания, совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально 

ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

вхождению в современную культуру. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление 

общешкольного коллектива, органов детского самоуправления ученического 

актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в 

традиционных формах работы и мероприятиях: 



«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 

первоклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти»,  

«Праздник 8 Марта», «День защитника Отечества», 

«День Победы», экологические акции и субботники,  спортивные 

мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, 

Уроков памяти, тематических единых классных часов, профилактические 

Мероприятия и акции, библиотечные уроки, участие в проектах и Днях 

единых действий РДШ. 

Основные воспитывающие общности в школе: 

- детские (сверстников и разновозрастные); 

- детско-взрослые; 

- профессионально-родительские; 

- профессиональные. 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов   в детях воспитывается любовь к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

Наши традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, основные  

общелицейские дела адаптированы применительно к нашему лицею и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, 

социально активной, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине, с чувством ответственности за нее.  

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися,  

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями.  

 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом  

- сплочение коллектива класса; 

- организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися класса; 

- инициирование и поддержка участия 

класса в общелицейских  ключевых 

делах, оказание необходимой помощи в 

их подготовке, проведении и анализе; 

-праздники; 

- тематические 

проекты,  

 -экскурсии в 

г.Владимире и 

другие города, 

 -однодневные 

походы в 



-проведение классных часов; 

 

- выработка совместно с обучающимися 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в лицее 

загородные парки 

города 

-классные часы,  

- лидерские 

(актив класса)  и 

общеклассные 

собрания 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

- изучение особенностей личностного 

развития каждого ученика класса 

- поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем; 

- индивидуальная работа с 

обучающимися  по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития; 

- коррекция поведения  обучающихся 

- наблюдение,  

 -беседы,  

- анкетирование, 

  -тестирование; 

- консультации; 

- создание 

портфолио и 

рейтинга  

обучающихся; 

- тренинги 

личностного 

роста 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе  

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; 

- привлечение учителей-предметников  к 

участию во внутриклассных делах; 

- привлечение учителей-предметников  к 

участию в родительских собраниях 

- беседы; 

- мини-

педсоветы; 

- тематические 

проекты; 

- родительские 

собрания 

Работа с 

родителями 

обучающихся 

или их 

законными 

представителями  

- регулярное информирование родителей 

об успехах и проблемах их детей, о 

жизни классного коллектива  в целом; 

- помощь родителям (законным 

представителям) в регулировании 

отношений между обучающимися, 

учителями-предметниками; 

администрацией лицея 

- тематические 

родительские 

собрания,  

- консультации; 

- тренинги,;  

-беседы 



- создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- привлечение членов родителей  

(законных представителей) 

обучающихся к организации и 

проведению дел класса 

- мини-

педсоветы; 

- общеклассные и 

индивидуальные 

проекты, 

 - совместные 

праздники,  

 - спортивные 

соревнования 

 

2.2.2. «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает использовать в воспитании обучающихся возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий. 

Направление 

деятельности 

Форма Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссии, 

олимпиады, 

соревнования, 

научные 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, привлечение 

внимания обучающихся к 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

Демонстрация 

примеров 

ответственного 

поведения,  

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности,  

через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения,  соблюдение 

Устава лицея и правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся 



ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

Познавательная 

мотивация 

Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного

 диалога, командной  

работы и 

взаимодействия с

 другими детьми,

 налаживанию 

позитивных 

межличностных отношений 

в классе. 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Организация 

социально-

значимой помощи 

и сотрудничества в 

рамках реализации 

проекта «Путь к 

успеху» 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими  и 

слабоуспевающими 

одноклассниками 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Инициирование и 

поддержка 

индивидуальной 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся через 

участие в 

интеллектуальных 

проектах  

даёт  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 

 

2.2.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 



План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 14» г. Владимира 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального,  основного и 

среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения.  

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

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 и секциях  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. 

              Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 

спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, 

концерты, беседы, лекции, экскурсии и многие другие, позволяющие 

эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность 

попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Проектно-исследовательское направление и интеллектуальные 

марафоны.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам знаний, развивающих их любознательность, позволяющие 

привлечь  внимание к экономическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующим их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественно-эстетическое творческое направление. Курсы 

внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 



воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Коммуникативное   направление и информационная культура.  Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  Эти 

направления помогают облегчить положение учащегося как потребителя 

информации в условиях современного «информационного взрыва», научить 

его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить 

методикой «информационного самообслуживания», обеспечить его 

информационную безопасность, сформировать информационные качества. 

Внеурочная работа по данному направлению обеспечивает выработку чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации 

обучающихся, акцентирует внимание на ценностях семьи, родного дома, 

малой родины. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формированию 

установок на защиту слабых.  

Направление «Учение с  увлечением».  Необходимым условием формирования 

современного гармонически развитого человека являются богатство его 

внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 

высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Несмотря на различные средства передачи информации, живое слово учителя 

сохраняет свою значимость для современного школьника. 

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого 

мышления позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

 

Направление  

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Проектно-

исследовательское 

направление и 

интеллектуальные 

марафоны.   

 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

1.Математика и 

конструирование  

2. Интеллектуальный 

марафон  

3. Математика с 

увлечением 

 

Художественно-

эстетическое 

творческое 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

 

1. Театральное искусство. 

2.Цветные ладошки   

 



 

 

«Учение с  увлечением» Программа  

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение с 

увлечением. 

 

Спортивно-

оздоровительная  

 

 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

На базе СШОР 

Коммуникативное   

направление и 

информационная 

культура  

Программы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

1.Мой мир 

2.Информационная 

грамотность. 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление в  1-4 спортивных(гимнастических) 

классах реализуется на базе спортивных школ в соответствии с договорами 

МБУ г. Владимира «Специализированная школа Олимпийского резерва по 

спортивной гимнастике им.Н.Г. Толкачёва», МБУ г. Владимира 

«Специализированная школа Олимпийского резерва №5 по художественной 

гимнастике», ГБУ ВО СШОР  по спортивной борьбе. 
 

                             2.2.4. «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

МАОУ «Лицей № 14» осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы и осуществляется в рамках различных форм деятельности. 

 



Направление 

деятельности  

Формы деятельности Содержание деятельности 

Групповой 

1.общелицейский 

родительский комитет; 

2. родительские дни; 

3. общелицейские  

родительские собрания и 

конференции; 

4.  родительский всеобуч  

1.Участие  в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации детей; 

2.родители могут 

посещать уроки и 

внеурочные занятия для 

получения представления 

о ходе учебно-

воспитательного процесса 

в лицее; 

3. обсуждение наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания 

обучающихся. 

Традиционные собрания и 

конференции: 

- Первые дни ребёнка в 

школе (01.09- проводят 

специалисты ДООспЦ) 

- Безопасное лето - забота 

взрослых, 

- Искусство быть 

родителем. 

4.получение 

рекомендаций и советов от 

профессиональных 

психологов, врачей, 

социальных работников,  

обмен собственным 

творческим опытом и 

находками в деле 

воспитания детей   

Индивидуальный 

  

  

1. работа специалистов  

(социального педагога, 

педагогов-психологов, 

специалистов ДООспЦ, 

инспектора ПДН) по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций; 

1. Социальная, 

психологическая, правовая  

помощь родителям для 

решения возникающих 

проблем в воспитании и 

обучении детей 

2. Совместное 

планирование конкретных  



2.участие родителей в 

заседании психолого-

педагогической комиссии 

лицея, Совета по правовому 

воспитанию обучающихся, 

конфликтной комиссии на 

уровне лицея,  собираемых в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

3.помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общелицейских  

и  классных мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 

мероприятий по решению 

возникающих проблем в 

воспитании или обучении 

3. Участие родителей  

(законных представителей) 

во внеклассных 

мероприятиях 

 (праздники, открытые 

классные часы, 

традиционные выставки 

«Бабушкины руки», 

посвящённые Дню 

пожилого человека, 

организация однодневных 

походов, 

профориентационные 

мероприятия, совместные 

экскурсии) 

 

В лицее действует Наблюдательный Совет,  общелицейский  

родительский комитет, Совет лицея, родительские комитеты классов, 

конфликтная комиссия, в состав которых входят представители родительской 

общественности. 

 

                                   2.2.5. «Самоуправление» 

 

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. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление решает задачу инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на уровне 

классных сообществ и осуществляется следующим образом. 

 

Направление 

деятельности  

Форма Содержание 

На уровне лицея 1.Координаторы 

направлений РДШ, 

2.Волонтеры 

отряда 

«Неравнодушные»,  

 

1. Проведение  конкретных 

мероприятий в соответствии с 

годовым календарным планом 

воспитательной работы, 

2.Распространение  значимой для 

школьников  информации и 

получения обратной связи от 



классных коллективов. 

На уровне 

классов 

Активы классов, 

старосты классов 

Координация работы класса с 

работой общелицейских органов 

самоуправления и классных 

руководителей. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Классное 

поручение 

Вовлечение обучающихся в  

планирование,  организацию, 

проведение  и  анализ  дел  внутри 

класса. 

 

 2.2.6. «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников. Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире. 

Направ

ление 

деятель

ности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

На 

уровне 

лицея 

1.Участие в проекте 

«Классные встречи» в рамках 

деятельности первичной 

ячейки Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»; 

2. Недели профессий: 

строительства, ЖКК, 

транспорта, военных 

профессий, социальной 

сферы 

 

1. Знакомство с профессиями  

родителей различных отраслей в 

соответствии с тематикой 

2. Знакомство с особенностями 

профессий в рамках тематических 

недель. 

На 

уровне 

классов 

1.Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

1.Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий 



посвященных выбору 

профессии. 

2.Участие во  всероссийских 

профориентационных 

проектах «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), 

3. Экскурсии на предприятия 

4. Посещение мастер-классов 

в  музеях города и области. 

(http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.onlin

e/news/projectnews/prodolzhenie_ci

kla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ 

и др.),  

2. просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах. 

4. экскурсии на производства в 

г.Владимире и Владимирской 

области (столярная мастерская, 

стекольный завод в пос. Иванищи 

Гусь Хрустального района, 

фермерское хозяйство в 

Петушинском районе, 

шоколадная фабрика в г.Покров,  

г. Коврове экспозиции «Ковров- 

город оружейников», 

Владимирское отделение 

Нижегородской железной 

дороги, Владэнерго, музей 

Росгвардии, пожарной части, 

войск ПВО). 

На 

индиви

дуально

м 

уровне 

1.Участие в проектной деяте

льности; 

 

1.Реализация проектов 

«Профессия моих родителей», 

«Цветы в моем доме», 

«Учителями славится Россия…», 

«Имена на карте нашего города» 

2. Участие в научно-практических 

конференциях, посвящённых 

Декаде лицея, Дню науки. 

 

2.2.7. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общелицейских дел, 

в которых принимает участие большая часть  ученического коллектива и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в лицее, открывают возможности для творческой

 самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/


Направ 

ление 

деятель 

ности 

Форма Содержание 

На уровне лицея проведение единых 

классных часов, 

выставок

 детског

о творчества,  

выпуск стенгазет,  

КТД,  

праздничные 

концерты, 

трудовые и 

экологические 

акции,  спортивные 

соревнования, 

беседы. 

 День знаний; 

 Неделя лицеиста, 

 Посвящение в лицеисты 

 Уроки мужества,  

  Классные часы, 

посвящённые Дню памяти 

жертв терроризма,  Дню  

народного   единства и 

согласия, Дню Конституции, 

Дню космонавтики, 9Мая 

 «Праздник первой отметки». 

 Новогодние праздники, 

 Прощание с Азбукой. 

 Единый день краеведения. 

 Творческие концерты, 

посвящённые Дню учителя, 

8Марта. 

 Месячник экологии 

 Месячник птиц 

 Декады правовых знаний 

(ноябрь,май) 

 Дни здоровья. 

 «До свидания, начальная 

школа!» 

 Последний звонок 

 Выпускной 

 Месячники по безопасности 

жизнедеятельности 

 Выпуск информационной 

газеты «Вести лицея» 

 Акции «Чистый город», 

Осенняя и Весенняя Недели 

добра, «Подарок бабушке и 

дедушке к Новому году»,  

День   Победы «Поздравь 

ветерана»,   День   защиты 

детей 

 Социальный проект «Город 

детства» 



 Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

 Выставка поделок 

«Бабушкины руки», 

посвящённая Дню пожилого 

человека. 

 Организация и проведение 

Всероссийского проекта 

“РДШ - Территория 

самоуправления” 

 Всероссийский фестиваль 

«Веселые старты» 

 Всероссийские 

соревнования по русскому 

силомеру «Сила РДШ» 

 День отказа от курения 

 Организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

«Экологическая культура» 

 "День книгодарения" 

(Организация и проведение 

интерактивного онлайн-

квиза, приуроченного ко 

Всемирному Дню 

книгодарения) 

 Всероссийский проект 

«Информационная культура 

и безопасность» 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир на планете 

земля»  

 Церемонии награждения 

обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни 

лицея, защиту чести лицея в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах.  

 

На уровне 

классов 

1.Выбор и 

делегирование  

лидеров для участия в 

общелицейских 

мероприятиях 

2. Проведение 

1. 1. Участие в организации и 

проведении общелицейских дел 

2. 2 Тематические классные часы 

3. 3 Трудовые недели 

4. 4 Подготовка к смотру-конкурсу 

кабинетов  



Единых классных 

часов 

3.Озеленение 

классных комнат 

4.Проведение 

внеклассных 

мероприятий  

5. 5. Внеклассные «День 

именинника», «А ну-ка 

мальчики», «Новый год шагает 

по планете» 
 
 
 
 
 

На 

индивидуальном 

уровне 

1.Участие в 

общелицейских 

мероприятиях 

 

1.Вовлечение ребенка в 

ключевые дела лицея, 

индивидуальная помощь в 

освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых 

дел, коррекция поведения 

ребенка через включение его в 

совместную работу и через 

предложение взять в следующем 

ключевом      деле      на      себя 

роль ответственного   за   тот   или   

иной фрагмент работы 

 

 

              2.2.8. « Организация предметно-эстетичекой среды лицея». 

 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда лицея, 

обогащает их внутренний мир, способствует формированию чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком образовательного учреждения. 

Воспитывающее влияние на  обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой лицея как 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера помещений 

лицея (вестибюля, актового зала, 

рекреаций, коридоров) и их 

периодическая переориентация, 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия 

1.Оформление лицея баннерами к 

традиционным мероприятиям: День 

Знаний, Новый год, День Победы. 2. 

2. Оформление информационного 

уголка лагеря дневного пребывания, 

3. Размещение в фойе и вестибюле 

мотивационных тематических  

плакатов, информационных стендов 

для обучающихся и родителей, 

4. Уголок безопасности 

5.Озеленение коридоров 



6. Проект «Зимний сад» 

7.Стеллаж свободного книгообмена 

«Буккроссинг» 

размещение на стенах  в  лицее 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, 

знакомящего с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в лицее 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 

т.п.) 

1.Конкурс рисунков к 

знаменательным датам календаря, 

2.Выставка фоторабот обучающихся,  

3. «Ими гордится лицей» (отличники 

учебы) 

4. « Я гражданин» (правовой уголок), 

5.Информационные стенды «В мире 

профессий», «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья 

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб,  

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство 

лицея на зоны активного и тихого 

отдыха 

1.Акции «Аллея выпускников», 

 «Аллея первоклассников»,  

2.Проект «Город детства» 

(проектирование и разбивка клумб) 

3. Спортивные площадки 

4.Игровые площадки 

5. Тренажерные площадки 

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с 

учениками своих классов, 

позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее 

повод для длительного общения 

классного руководителя со своими 

детьми 

1.Оформление классных уголков 

2. Озеленение классных комнат 

3.Украшение классных комнат к 

праздникам День Знаний, День 

Учителя, Новый год, 23 Февраля, 

8Марта, 9Мая 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

создание фотозоны к традиционным 

праздникам, оформление лицея к 

традиционным мероприятиям  



вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

 

2.2.9. Внешкольные мероприятия. 

Реализация внешкольных мероприятий предусматривает 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной 

организации ( туристический слёт, организуемый совместно с 

поисково-спасательным отрядом г.Владимира);  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям ( экскурсии в музеи города Владимира, МБУДО «СЮН 

Патриарший сад», ЦАЭ г.Владимира) 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

  литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших во Владимире и Владимирской области 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. 

2.2.10. Профилактика и безопасность. 

Целью профилактической работы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безопасности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение 

факто безнадзорности, правонарушений, совершаемых обучающимися лицея. 

 

Ключевые компоненты Формы работы ответственные 

Диагностика детей, 

поступающих в лицей 

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

Заместители директора 

Классные руководители 

 

Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи 

Сбор материала для 

социального паспорта, 

выявление первоочередных 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



задач воспитания и 

обучения 

Адаптация обучающихся в 

лицее и классном 

коллективе 

Приобщение обучающихся 

к творческим делам класса 

и лицея, вовлечение во 

занятия допобразованием, 

индивидуальные беседы с 

обучающимися и 

родителями 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Установление 

неуспешности детей в 

различных видах 

деятельности 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение, беседы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

Организация свободного 

времени, 

Коррекционные занятия, 

тренинги,  участие в КТД 

,специальные формы 

поощрения и наказания,  

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Правовое воспитание 

обучающихся 

Классные часы, беседы, 

лекции с привлечением 

всех заинтересованных 

структур, конференции, 

уроки права. Декады 

правовых знаний ( 2 раза в 

год),  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Просветительская работа о 

негативном влиянии ПАВ 

Лекции, беседы, просмотр и 

обсуждение видеофильмов, 

анкетирование, участие в 

конкурсах по ЗОЖ, 

проекты, 

Занятия по программе 

«Семья, нравственность, 

здоровье, культура» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Работа с родительской 

общественностью 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной помощи. 

Занятия по программе 

«Семья, нравственность, 

здоровье, культура», 

учебно-просветительские 

лекции для родителей, 

участие родителей в 

конкурсах различного 

уровня по семейному 

воспитанию 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.11. Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать  
 



 

 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 (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.);  

  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;  

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-

партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

  

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Кадровое обеспечение 

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  муниципальных методических объединений 

представление опыта работы лицея; 

- участие в конкурсах различного уровня классных руководителей. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие 

нормативных документов, включающих вопросы духовно-нравственного 

воспитания школьников. 

 Ведется разработка нормативно правового механизма взаимосвязи 

субъектов духовно-нравственного содержания в лицее.  

Подготовка приказов и локальных актов  лицея по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной работе. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.  
В настоящее время в лицее получает образование  10 детей-инвалидов, из 

них 4 человека дети с ОВЗ, 1 ребенок с ОВЗ не имеет статуса инвалидности. 

Дети ОВЗ и инвалиды получают образование в общеобразовательных 

классах, по индивидуальному учебному плану. В лицее создана 

благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей  и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в 

различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн и офлайн, в  общелицейских праздниках и 

спортивных соревнованиях.  Таким образом, формируется их личностный 

опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. Особыми задачами воспитания 

обучающихся с  особыми потребностями являются  налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции;  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 и 



содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности;  индивидуализация в воспитательной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  личностно-ориентированный подход в 

организации всех видов детской деятельности. 

 3.4. 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. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о достижениях и  награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся).  Размещение информации на сайте о 

достижениях и поощрении обучающихся.  Ежегодная  смена информации на 

стенде «Ими гордится лицей». В ОО организована деятельность по ведению 

портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ 

и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Наиболее успешные обучающиеся 

и классные коллективы награждаются льготными экскурсиями.  

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации лицея) внешних экспертов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- 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 обучающимися 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 обучающихся , ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие – это результат как социального воспитания (в котором 

лицей участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее 

воспитательного процесса могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий.  



Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию учащихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания учащихся; 

 • беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания учащихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания учащихся. В рамках анализа предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: включённое наблюдение — наблюдатель 

находится в реальных деловых или неформальных отношениях с учащимися, 

за которыми он наблюдает и которых он оценивает;         узкоспециальное 

наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с - 

качеством проводимых общелицейских  ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицее детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых  экскурсий, , походов;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 



Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Приложение 
 

Календарный план воспитательной  работы с обучающимися 

 



№ п/п 

Направление 

деятельности 

мероприятия класс

ы 

сроки ответственны

е 

сентябрь 

1 

 

интеллектуальное  

 

День Знаний: 

1. Классные 

часы, 

посвящённ

ые Дню 

знаний. 

Посещение  

научно-

познавател

ьных 

экспозици

й в музеях 

города.  

1-11 

 

 

 

1.09 

 

 Классные 

руководители 

 

2 Ценностно-

ориентированное 

1. Кл. часы . 

посвящённ

ые 

210летию 

Бородинск

ой битвы. 

2 Классные часы, 

посвящённые 

Дню памяти 

жертв 

терроризма. 

1- 11 

 

 

 

05.09- 

09.09 

 

Классные 

руководители 

 

3 Спортивно-

оздоровительное 

направление   

 

1.Кл. часы  по 

теме «Дорога в 

школу. 

Соблюдение 

ПДД» 

1-11 

2-11 

 

 

сентябр

ь 

Кл 

руководители 

 

 



2. Конкурс 

рисунков по 

ПДД ( 1-2 класс) 

3. Турслет. 

Учителя 

физической 

культуры. 

4 Проектно-

творческое 

1.Торжественая 

линейка для 1, 

10, 11классов, 

посвящённая 

Дню знаний.  

2. Конкурс 

макетов по ПДД  

 

 

1, 10, 

11 

 

3-4 кл 

01.09 

 

сентябр

ь 

Педагоги-

организаторы 

 

Кл 

руководители 

 

5

. 

Коммуникативное 

(Социальное)  

1.Уборка и 

благоустройство 

пришкольной 

территории 

2.Озеленение 

классных 

комнат. Смотр-

конкурс 

кабинетов 

3. Проведение 

рейда 

«Соблюдение 

Положения о 

единых 

требованиях к 

внешнему виду 

обучающихся» 

5-11  

1-11  

 

 

В 

течение 

месяца 

 

4 

неделя 

 

Заместители 

директора по 

ВР, АХР 

,классные 

руководители. 

 

оргкомитет 

октябрь 



1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуа

льное  

1.Школьные 

предметные 

олимпиады 

 

2.Неделя  Лицея 

( по отдельному 

плану, 

Научная 

конференция 

«Культурное 

наследие 

Владимирского 

края»   8 -10) 

 

3.Предметная 

неделя 

математики 

 

 

4.Международны

й день школьных 

библиотек 

(юбилей 

Б.Житкова) 

 

4-11  

 

 

1-11  

 

 

 

1-11 

 

 

2-4 

3-4 

недели 

 

17-

21.10 

 

 

17.10- 

21.10 

 

24.10 

 

Руководители 

МО, 

Зам. дир-ра по 

УВР,ВР 

Кл. 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

 

 

руководители 

МО 

 

 

Шк. 

библиотекарь 

 

 

2

. 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. Кл.час, 

посвящённый 

65летию со дня 

зажжения 

Вечного огня 

2..Классные 

часы, 

посвящённые 

1-11  

 

 

 

03.10-

07.10  

 

 

Классные 

руководители.  

 



Дню пожилого 

человека 

 

3

. 

Спортивно-

оздоровительное  

и экологическое 

1. Соблюден

ие режима 

дня и 

правильно

е питание – 

залог 

здоровья 

школьника 

(классные 

часы). 

2. Мероприят

ия в 

рамках 

месячника 

по 

пожарной 

безопаснос

ти ( по 

отдельном

у плану) 

3. Соревнова

ния по 

лапте  

4. Сбор 

макулатур

ы 

1- 1

1 

1-

11 

 

 

5-6  

1-11 

В 

течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

 

Зам. дир-ра по 

безопасности 

Учителя 

физической 

культуры  

Зам.директора 

по ВР 

 

4

. 

Общекультурно 

направление 

1.Праздничный 

концерт, 

посвящённый 

Дню учителя.  

2. Посвящёние в 

лицеисты 

 

2-11  

1 

 

 

05.10. 

19.10 

 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассн

иков 



5

. 

Социальное 

направление 

1.Уборка 

прилегающей 

территории и 

подготовка 

клумб к зиме 

(перекопка) 

2. Осенняя 

Неделя Добра. 

5-11  

  

1-11 

В 

течение 

месяца 

Кл.руководит

ели. 

Скрипченко 

С.Ю. 

 

ноябрь 

1

. 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

1.Предметные 

олимпиады 

 

 

4-11 

Класс

ы 

 

 Зам. дир-ра по 

УВР  

 

 

2

. 

Духовно-

нравственное  

1.Мероприятия, 

посвящённые 

Дню матери ( по 

отдельному 

плану) 

 

2. Кл. часы, 

посвящённые 

Дню  народного 

единства  

3. День 

толерантности  

 

1-11  

 

 

 

4 

неделя 

ноября 

 

4 

ноября 

16 

ноября 

 

 

Кл.руководит

ели. 

 Совет 

старшеклассн

иков 

 

Кл. 

руководители 

3

. 

Спортивно-

оздоровительное  

и экологическое  

   Учителя 

физич. 

культуры 

4

. 

Общекультурно 

направление 

1.Конкурс 

чтецов, 

3-4 

2 

22. 11. 

17. 11. 

Оргкомитет 



посвящённый 

Дню матери 

2.Праздник 

первой отметки 

 

Педагоги-

организаторы 

Кл. 

руководители 

 

5

. 

Социальное  2.Декада 

правовых 

знаний( по 

отдельному 

плану) 

1-11 

 

 

3 

неделя 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

декабрь 

1

. 

Общеинтеллектуа

льное  

 

 

 

Муниципальный 

этап ВОШ 

4-11 В 

течение 

месяца 

Руководители 

МО  

Учителя-

предметники 

 

2

. 

Духовно-

нравственное  

Кл. час, 

посвящённый 

Дню   

Неизвестного 

солдата и Дню 

героев Отечества 

( кл часы) 

1-11 

 

05.12- 

09.12 

 

 

 

 Кл 

руководители 

 

 

3

. 

Спортивно-

оздоровительное  

и экологическое 

1.Месячник 

безопасности на 

водоёмах.( по 

отдельному 

плану) 

2. Классные 

часы, 

посвящённые 

Всемирному 

1-11 

 

10-11 

 

 

 

В 

течение 

месячн

ика 

1.12 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 



Дню борьбы со 

СПИДом 

4

. 

 

Общекультур- 

ное  

1.Новогодние 

праздники  

 

1-11  

 

 

4 

неделя 

декабря 

Зам. Дир-ра 

по ВР,  

Классные 

руководители 

5

. 

Социальное  1. Кл.часы, 

посвящённые 

Дню 

Конституции 

2.Санитарные 

уборки кл. 

комнат и 

украшение к 

Новому году 

 

1-11  

 

 

 

  12.12- 

16.12 

Кл. 

руководители 

 

 

 

январь 

1

. 

Общеинтеллектуа

льное  

День детских 

изобретений :  

экскурсии в 

Кванториум 33,  

музей «Эврика», 

ЦАЭ 

1-11  3 

неделя 

января ,  

Кл. 

руководители,  

 

2

. 

Духовно-

нравственное  

Кл час, 

посвящённый 

Дню памяти 

жертв холокоста  

1-11 

 

 

27.01. Классные 

руководители  

3 Спортивно-

оздоровительное  

и экологическое  

 

1.Кл. часы 

«Закаливание. 

Зимние игры на 

улице.»  

2. Зимние 

веселые старты   

1-11 

1-4 

2неделя Классные 

руководители 



4 

 

Общекультурное 

 

 

1.Участие в 

городском 

конкурсе 

«Рождественская 

звезда». 

 

2-11 

 

2 

неделя 

 

 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования. 

 

февраль 

1

. 

Общеинтеллектуа

льное  

1.День Науки 

(защита ИП),  

посещение 

научных музеев 

города 

2. 

Международный 

день родного 

языка. 

3. Неделя 

лингвистических 

наук 

 1-11 

 

 

1-11 

1 

неделя 

 

21.02 

06.02-

10.02 

Кл. 

руководители 

 

Учителя- 

предметники 

Руководители 

МО 

 

2

. 

Духовно-

нравственное  

1.Посещение 

военных музеев 

и воинских 

частей. 

2.Классные часы, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества и 

80летию 

Сталинградской 

битвы. 

1-11  2 

неделя 

 

4 

неделя 

Классные 

руководители 

3

. 

Спортивно-

оздоровительное  

и экологическое  

1.Работа 

школьного 

оздоровительног

о лагеря. 

1-11  

 

 

3неделя 

 

 

Зам. Дир-ра 

по ВР, по 

безопасности 



 2.Месячник ГО 

иЧС ( по 

отдельному 

плану) 

 

 Классные 

руководители 

4

. 

Общекультурное 1.Участие в 

акции "День 

книгодарения" 

1-11 

 

14.02 Зам. Дир-ра 

по по ВР 

Кл 

руководители 

 

5 Социальное  1.Поздравление 

ветеранов 

вооружённых 

сил 

2.Изготовление 

кормушек, 

подкормка птиц 

1-11 3 

неделя 

Зам дир-ра по 

ВР 

Руководиетль 

МО 

март 

1

. 

Общеинтеллектуа

льное  

1..Мероприятия 

в рамках 

месячника птиц( 

по отдельному 

плану) 

2. Неделя 

естественных 

наук 

 

1-11  

 

В 

течение 

месяца  

13.03.- 

17.03 

 

 

Руководитель 

МО 

 

Руководители 

МО 

2

. 

Духовно-

нравственное  

1.Классные часы 

«Мир начинается 

с женщины» 

 

1-11  

 

 

1 

неделя 

 

Кл. 

руководители 



3

. 

Спортивно-

оздоровительное  

и экологическое 

Месячник птиц 

Работа  

школьного 

лагеря 

 

1-11  

 

  

В 

течение 

месяца 

4 

неделя 

 

Педагоги-

организаторы 

Начальник 

лагеря 

 

4

. 

Общекультурное  1.Подготовка 

праздничного 

концерта «В 

честь 

прекрасных 

дам».  

2.Прощание с 

азбукой 

1-11 

 

1 

1 

неделя 

 

24.03. 

Педагоги-

организаторы 

 

Кл. 

руководители 

1 классов 

5

. 

Социальное  1. Подарок для 

мамы 

2. Изготовление 

скворечников 

 

1-4 

5-11 

2 

неделя. 

Кл. 

руководители 

Учитель 

технологии 

апрель 

1

. 

Общеинтеллектуа

льное  

1.Интеллектуаль

ная игра в 

рамках 

месячника 

экологии. 

2. Защита ИП в 

рамках 

месячника 

экологии  

4-5  

9  

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

Кл. 

руководители 

Зам. Дир-ра 

по ВР по УВР 

2

. 

Духовно-

нравственное  

1.Классные часы, 

посвящённые 

Дню 

космонавтики. 

1-11 

 

2неделя 

 

Классные 

руководители 



 

3 Спортивно-

оздоровительное  

и экологическое  

1.Кл.часы 

«Влияние 

экологии на 

здоровье» 

2.Месячник 

пожарной 

безопасности ( 

по отдельному 

плану) 

 

1-11  В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Заместители 

директора по 

безопасности, 

по ВР 

4

. 

Общекультурное  Посещение 

музеев и театров 

города 

1-11 В 

течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

5

. 

Социальное  1.Уборка 

пришкольной 

территории,  

озеленение 

классных 

комнат. 

2. Весенняя 

неделя добра. 

 

1-11 В 

течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

зам. дир-ра по 

ВР, по АХР. 

Скрипченко 

С.Ю. 

май 

1

. 

Общеинтеллектуа

льное  

1.Защита ИП 

 

9 кл 

 

1 

неделя 

Руководители 

проектов 

2

. 

 

Духовно-

нравственное  

1.Урок 

Мужества 

2.Поздравление  

ветеранов войны. 

1-11 

 

1 

неделя 

Зам дир-ра по 

ВР, педагоги-

организаторы. 

Кл.руководит

ели  



3.День 

Георгиевской 

ленточки 

4.Литературная 

гостиная, 

посвящённая 

ВОВ 

 

3

. 

Спортивно-

оздоровительное  

и экологическое  

 

1.Классные часы 

по безопасности 

в период летних 

каникул. 

2.Однодневные 

походы 

1-11 

 

. 

 

Зам дир-ра по 

ВР,  

Классные 

руководители 

4

. 

Общекультурно  1.Праздник 

«Прощание с 

начальной 

школой» 

2.«Последний 

звонок» 

3.КДень 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

 

4 

11 

1-10 

В 

течение 

месяца 

4 

неделя 

Зам. дир-ра по 

безопасности, 

по ВР 

Кл. 

руководители. 

5

. 

Социальное  1 Декада 

правовых знаний 

( по отдельному 

плану) 

2.Уборка и 

озеленение 

прилегающей 

1-11 В 

течение 

месяца 

Кл. 

руководители. 

социальный 

педагог 



территории и 

классных 

комнат. 

 

 

июнь 

 Спортивно-

оздоровительное. 

Духовно-

нравственное 

Работа лагеря 

дневного 

пребывания 

1-6 В 

течение 

месяца 

Начальник 

лагеря 
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