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1. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители 

и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение коллективно-творческих мероприятий; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

МБОУ «Лицей № 69» находится в густонаселенном районе города 

Ростова-на-Дону, благоустройство которого занимает лидирующие позиции в 

муниципальном рейтинге комфортной городской среды. Образовательное 

учреждение после реструктуризации и слияния двух образовательных 

учреждений (МБОУ «Школа № 69» и МБОУ «Лицей многопрофильный») 

функционирует седьмой год и уже успело зарекомендовать себя как пространство 

гармоничного культурного развития личности каждого ребенка и подростка в 

условиях доступного качественного образования. Контингент обучающихся и их 

родителей в своей основе сформирован из жильцов, заселяющих близлежащую 

территорию образовательного учреждения. В основном это благополучные 

полные семьи. За время функционирования образовательного учреждения успели 

зародиться и устояться традиции, которые позволяют успешно выстраивать 

коммуникативные связи между всеми участники образовательного процесса, а 

также создают уникальную атмосферу, побуждающую обучающихся на 

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие. Традиции складывались 

под влиянием взаимопроникающего и образовательной деятельности 

ученического и педагогического сообществ с учетом тенденций развития 

системы образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Педагогический концентр таких традиций основан на фундаментальных 

принципах гуманистического воспитания личности. Базис идеологической 

составляющей традиций заключается во внедрении и утверждении в 

формирующемся детском и подростковом мировоззрении идей мирного бытия и 

прогрессивного развития человеческого рода, основополагающих духовных и 

нравственных ценностей человеческого мира. Ключевыми традициями возможно 

считать организацию общелицейских и классных мероприятий по случаю: «Деня 

лицеиста», «Созвездие талантов» вручения похвальных грамот по завершении 

учебного года на «хорошо» и «отлично», а также за выдающиеся достижения в 

области науки, культуры, спорта и общественно полезных дел, военно-

патриотический смотр «Я помню – я горжусь!», волонтерский проект «От сердца 

к сердцу», сценические представления в театральной студии «Пармин», 

«Полезные привычки XXI века», «Наследники Великой Победы», «Посвящение 

в читатели» и т.д.. 



МБОУ «Лицей № 69» тесно сотрудничает с Центром детского творчества детей 

и молодежи Октябрьского района, Городским домом детского творчества детей 

и молодежи города Ростова-на-Дону, Областным экологическим центром 

учащихся. 

2. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники лицея, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

лицее определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в лицее реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в 



лицее: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 69» видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих 

личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) лицей поставил 

следующую цель воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования: 

Личностное развитие лицеистов, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть в усвоении ими социально значимых знаний): 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка 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, 

водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 



 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе школьника (лицеиста), то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к обучающимся 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 – база для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. 

Педагоги лицея планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в лицейском сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни лицея; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 



4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 69» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательного 

учреждения. 

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в лицее.  

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами лицея дела 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

3. Общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы лицея. 

4.  Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в лицее и развивающие 

школьную идентичность обучающихся.   

Вне образовательной организации:  

 

Проект «Ростов – город будущего»; 

Проект «Эколята – юнные защитники природы»; 

Проект «Математическая вертикаль»; 

Проект «Юные инспектора движения»;  

Проект «Браво, дети!»; 

Акция «Марафон здоровья». 

 

На уровне образовательной организации: 



 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся (волонтеров) в различных 

социальных проектах, благотворительных акциях: 

 Благотворительная акция «Стань дедом Морозом»; 

 Городская ежегодная благотворительная акция «Рождественский 

перезвон»;  

 Городская ежегодная благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

 «Елка желаний»; 

 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, 

семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают 

опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения 

своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, 

получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения. 

Проект «Полезные привычки XXI века» - направлен на популяризацию 

совместного спорта и активного отдыха «Папа, мама, я – спортивная семья». 

«Правильное питание» направлена на популяризацию здорового питания. 

«Бумеранг добра, или время добрых дел». Родители и дети меняют стиль 

эгоистических взаимоотношений на поддержку и взаимопомощь. «Учиться 

новому». Освоение цифровых технологий в проекте «Цифровая трансформация». 

«Творчество и фантазия» - открытие новых творческих возможностей, 

технологий и потенциала каждого. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября 

по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство 

мемориала, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу 

экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие 

обучающиеся 1–4х классов, родители и педагоги лицея. Проект позволяет 

сформировать у обучающихся отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития. Позволяет пробудить чувства долга и любви к своему 

Отечеству и своей малой Родине. События проекта позволяет развить в детях и 

подростах чувство ответственности за развитие страны и города, а прежде всего 

ответственность за судьбу близких людей и свое собственное будущее. Проект 

предоставляет возможность лицеистам осознать свои гражданские права и 

обязанности, осознать значимость сохранения исторической памяти и правды как 

об истории Великой Отечественной войны, так и об истории Отечества в целом. 

Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны; 

 экскурсии «Их именами названы улицы нашего города». 

 Проект «Юный инспектор движения» 



Проект - посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 1-4-х классов в 

библиотеке лицея, отмечающий новый этап в жизни обучающихся начальной 

школы и вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей 

библиотекой. Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношения к 

окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и 

творчество с которыми дает радость общения.  

Военно-патриотический смотр «Я помню – я горжусь!» содействует 

формированию у обучающихся представлений об историческом героическом 

прошлом района, города, страны, о личностях, оставивших заметный след в 

истории России. Проект содействует развитию способности к поисково-

исследовательской, творческой деятельности, способствует пробуждению 

интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

Сценические представления в театральной студии «Пармин». Проект направлен 

на формирование умений и навыков сценической культуры, привитие любови к 

театру как многомерному и многоликому жанру искусства. Развивает интерес к 

сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, критическое и 

образное мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание 

и дикцию. Проект позволяет создать благоприятную эмоциональную атмосферу 

для общения обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей 

«найти себя», поверить в свои силы, преодолеть робость и застенчивость при 

публичных выступлениях и в жизни. Проект создает условия для воспитания 

доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками, получения 

навыков коллективной творческой деятельности, ответственного отношения к 

результатам своей работы и работы всего коллектива  

«Созвездие талантов». Общелицейская церемония завершения учебного года и 

подведения итогов. На церемонию приглашаются обучающиеся достигшие 

выдающихся успехов в области науки, культуры, спорта и общественно 

значимых и полезных дел. Награждение проходит по нескольким номинациям. 

Такое мероприятие способствует личностному развитию. Обучающийся может 

сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою 

образовательную траекторию, чтобы добиться успеха и претендовать на 

присуждение звания. 

На уровне класса: 

Проведение в рамках класса итогового анализа результативного участия 

обучающимися в общих лицейских ключевых дел. Участие представителей 

классов в итоговом анализе реализации общих лицейских дел.  

Вручение похвальных грамот о завершении четверти и/или учебного года. 

Знаковое мероприятие в жизни классного коллектива, позволяющее провести 

рефлексию промежуточных и итоговых измеряемых результатов 

образовательного и воспитательного процессов. В конце каждой четверти и года 

в классах проходят итоговые мероприятия, задача которых в творческой форме 



представить присутствующим (родителям, педагогам, учащимся) результаты 

данного учебного периода. Форму проведения мероприятия каждый класс 

определяет самостоятельно. Это может быть игра, квест, выставка, театральная 

постановка и пр. Данные мероприятия интересны тем, что обучающиеся при их 

подготовке могут занимать различные позиции: автора, исследователя, 

режиссера, актера и пр. По окончании мероприятия обучающиеся получают 

похвальные грамоты с итогами четверти или года. 

Участие класса в общешлицейских праздниках – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования такие как «Прощание с букварем» для 

обучающихся 1-х классов и «Прощание с начальной школой» для обучающихся 

4-х классов, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

лицее и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

«Новый год у ворот». Каждый класс готовит свой праздничный, новогодний 

«классный час». Принципами проведения праздника являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). 

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки во время выступления; отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех обучающихся 

независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от 

хорошо сделанного дела. В процессе подготовки, обучающиеся понимают 

ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во 

время мозгового штурма, слушать других. 

«Широкая Масленица». Общелицейский праздник народной культуры для 

обучающихся, учителей, родителей. Совет лицея формирует ответственную 

группу активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, 

изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают 

правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для 

организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия 

для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к народной 

культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в лицеисты. Торжественная церемония проходит 19 октября в 

Всероссийский день лицеиста. Церемония символизирует приобретение 

ребенком своего первого социального статуса — лицеиста. Организуется в 

сотрудничестве 1-х классов, Совета лицея, актива РДШ и педагогов начальной 



школы. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к лицейскому 

сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь 

немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение 

каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 2-х классов в лицейской 

библиотеке, отмечающий новый этап в жизни обучающихся начальной школы и 

вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей школьной 

библиотекой. Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношение к 

окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и 

творчество с которыми дает радость общения. 

Церемония «Созвездие талантов». Общелицейская церемония завершения 

учебного года и подведения итогов. На церемонию приглашаются обучающиеся 

достигшие выдающихся успехов в области науки, культуры, спорта и 

общественно значимых и полезных дел. Награждение проходит по нескольким 

номинациям. Такое мероприятие способствует личностному развитию. 

Обучающийся может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и 

спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха и 

претендовать на присуждение звания.  

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года выбирает и 

организует социальный проект РДШ. Он может быть реализован как в лицее, так 

и за его пределами. Обучающиеся выбирают проект на официальном сайте РДШ, 

подают заявку, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его реализацию, 

анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации обучающихся, происходит привлечение внимания лицеистов к 

актуальным социальным проектам школьников города, края, страны; вовлечение 

обучающихся в реальную практическую деятельность по разрешению 

актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции 

обучающихся, развитие творческого потенциала обучающегося; воспитание 

эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 

предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); 

развитие лидерских и коммуникативных умений обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

лицея в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.). 

 Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

 Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 



сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

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

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой направленности), позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями 

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

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в лицее. 



Новый год. Традиционное общелицейское ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой 

штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный 

анализ выступления класса (по мере взросления обучающихся организаторская 

роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса 

– увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной 

из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении 

праздника. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года выбирает и 

организует социальный проект РДШ. Он может быть реализован как в лицее, так 

и за его пределами. Обучающиеся выбирают проект на официальном сайте РДШ, 

подают заявку, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его реализацию, 

анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации обучающихся, происходит привлечение внимания лицеистов к 

актуальным социальным проектам школьников города, края, страны; вовлечение 

обучающихся в реальную практическую деятельность по разрешению 

актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции 

обучающихся, развитие творческого потенциала обучающегося; воспитание 

эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 

предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); 

развитие лидерских и коммуникативных умений обучающихся. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом 

обучающихся. Классный руководитель предлагает обучающимся поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих 

одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет 

оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот 

ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным 

сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция 

стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую 

помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 

этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса 

секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал 

ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом 

сами «секретные друзья» и т. п. 

Кодекс класса. Совместно с классным руководителем ребята обсуждают, как 

составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, 

почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. 

Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в 

классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения 

записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится 



голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 

участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь 

обучающиеся могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 

окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в 

течение года персональных выставок творческих работ детей класса. Это 

выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, 

поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены 

зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать 

на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой 

способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных 

областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка 

фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный 

вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 



определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и 

учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея 

Цикл встреч «Все профессии нужны, все профессии важны». Проходит во время 

классных часов в начальной школе. В рамках встречи обучающиеся приглашают 

на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей 

профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше 

организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают 

вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается 

значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою 

семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 



4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

В мире книг Содержание курса способствует расширению 

читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, воспитанию ученика-читателя. 

Кружковое занятие поможет решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребенка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, 

так как чтение для ребенка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие 

и самовоспитание 

1–4 1 

Занимательная 

грамматика 

Содержание курса раскрывает уникальность 

русского языка, показывает, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Курс способствует 

формированию познавательных интересов как 

основы учебной деятельности. В процессе 

изучения грамматики школьники могут 

увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, 

что обычные слова достойны изучения и 

1–4 1 



внимания. Курс формирует стремление 

расширять свои знания по русскому языку и 

совершенствовать свою 

речь, коммуникативные умения младших 

школьников 

Занимательная 

математика 

Содержание курса направлено на развитие 

устойчивого интереса учащихся к математике; 

формирование положительной мотивации к 

изучению математических наук, расширение и 

углубление знаний учащихся по 

программному материалу, оптимальное 

развитие математических способностей у 

учащихся и формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности 

1–4  1 

Земля – наш 

дом 

Содержание курса направлено на 

формирование у учащихся интереса к 

познанию мира природы и потребности к 

осуществлению экологически сообразных 

поступков, осознание места и роли человека в 

биосфере, мотивации гармоничного 

взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. Содержание 

программы реализуется через создание на 

занятиях проблемных ситуаций, ситуации 

эмпатии во взаимоотношениях с природой, 

ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к 

природе 

1–4  1 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

 Веселые 

нотки 

Основное содержание курса – формирование 

хоровой исполнительской культуры как части 

общей и музыкальной культуры обучающихся, 

воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного 

исполнительства, навыков сценического 

поведения, заложить первоначальную основу 

творчески, с воображением и 

фантазией относиться к любой работе; развитие 

потребности обучающихся в хоровом и сольном 

пении, развитие навыков эмоционального, 

выразительного пения, эмоционального 

интеллекта 

1–4 2 

Цветная 

капель 

Содержание курса нацелено на формирование 

культуры творческой личности, на приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям через 

1–4 2 



собственное творчество и освоение опыта 

прошлого. Содержание расширяет 

представления учащихся о видах 

изобразительного искусства, стилях, формирует 

чувство гармонии и эстетического вкуса. Дети 

смогут применить полученные знания и 

практический опыт при выполнении творческих 

работ, участвовать в изготовлении рисунков, 

открыток. Предлагаемые занятия основной упор 

делают на изучение цветовой гаммы, подбор 

цветовых оттенков при выполнении работ. 

Учащиеся будут учиться рисовать красками, 

лепить из пластилина, работать с бумагой 

Народная 

кукла 

Содержание курса широко раскрывает 

художественный образ куклы, слова, связь 

народной художественной культуры с 

духовными ценностями, знакомит с 

традициями изготовления народной куклы. 

Через занятия учащиеся приобщаются к 

народным истокам кукольного мира. Курс 

направлен на развитие творческих 

способностей, художественного вкуса, создает 

условия для самореализации личности 

ребенка. Курс вводит ребенка в удивительный 

мир народной культуры, творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои 

способности 

1–4 2 

Социальное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Я – 

исследователь 

Основное содержание курса – приобретение 

опыта актуализации деятельности в 

социальном пространстве, опыта 

самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, опыта 

управления другими людьми и принятия 

ответственности за принятое решение, 

создание условий для приобретения 

необходимых компетенций в области 

социального проектирования 

1–4  1 

Азбука 

вежливых наук 

Содержание курса раскрывает правила 

нравственного поведения и активизирует 

внутренний механизм, который определяет их 

сущность: потребность выполнять правила на 

основе понимания их необходимости; 

мотивация поведения, поступка, то есть 

желание, стремление делать людям добро и 

не причинять зла, неудобства, 

неприятности. Курс формирует ценностные 

1–4 1 



ориентиры для самоидентификации в 

обществе, личную ответственность, уважение 

к участникам образовательного процесса, 

развивает коммуникативные навыки, 

нравственные качества 

воспитанников, логическое мышление, 

коммуникативные, рефлективные навыки 

обучающихся 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Футбол Основное содержание курса – изучение основных 

приемов техники игры и простейших тактических 

действий в нападении и защите. Занятия футболом 

развивают основные физические качества: 

быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; 

воспитывают спортивное трудолюбие и волевые 

качества; воспитывают ответственность за 

результат команды. Лицеисты приобретают 

начальный опыт участия в соревнованиях. Занятия 

воспитывают личность обучающегося с 

установкой на здоровый образ жизни, способной к 

сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

1–4 1 

Подвижные 

игры 

Содержание курса способствует формированию 

здорового образа жизни и направлено на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников. Подвижная игра — одно из 

важных средств всестороннего воспитания детей. 

Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. В процессе 

занятий у учеников происходит развитие 

ценностного отношения к своему здоровью как 

залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности 

1–4 1 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Уроки 

нравственности 

Основное содержание курса – изучение 

моральных норм и правил нравственного 

поведения, этических норм взаимоотношений 

1–4 1 



в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. Курс 

способствует усвоению правил поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе; раскрывает сущность 

нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми разного возраста на 

основе взаимопомощи и поддержки. 

Обучающиеся научатся приемам и правилам 

ведения дискуссии, аргументированно 

высказывать свое мнение и внимательно 

слушать мнение собеседника 

Традиции 

народов России 

Содержание курса способствует духовно-

нравственному развитию младших 

школьников путем приобщения к традициям 

народов России. Программа 

обеспечивает развитие интереса к изучению 

традиций народов России, формирование 

знаний о праздниках, традициях, ремеслах 

народов России, формирование чувства 

национального достоинства и любви к русской 

национальной культуре, народному 

творчеству, традициям 

1–4 1 

4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

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

принятие социальных норм общества. 

Практическая ориентированность предметного компонента. Включение в 

контексте тематического содержания школьного предмета информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

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

взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия 

для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах. Такая деятельность развивает способность приобретать знания 

через призму их практического применения.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков 

коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 



Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат 

командной работе и взаимодействию. 

      4.5.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в лицее помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а лицеистам 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Лицей № 69» осуществляется 

следующим образом. 

 

На уровне Лицея: 

- через деятельность выборного - Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения лицеистов по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных Старост класса, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение лицеистов с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

 

 



4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); 

участие обучающихся в работе на прилегающей к лицею территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в лицее и районе, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе летнего пришкольного лагеря «Дружба». Здесь в процессе 

дневного прибыванияя смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в социальных сетях, организации деятельности 



пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью обучающихся. 

4.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу, в другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Экскурсии могут проводиться по предметам, по 

патриотической тематике, по профориентации, выходного дня. Перед каждой 

экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются роли между 

участниками (обычно опираются на роли классного самоуправления), 

формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится 

дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 

обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время 

экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и 

впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-

рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам 

(фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на ассамблее). В 

результате такой подготовительной работы у обучающихся формируется 

исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-

то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 

помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются 

педагогами и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических 

событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по окружающему 

миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, 

наблюдение. Обучающиеся учатся применять полученные на уроках знания на 

практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное 



межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при 

выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), 

формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования 

своих сил. 

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для 

проведения экспедиций разной предметной направленности. В планировании и 

организации поездки участвуют учащиеся, учителя и родители. В процессе 

экспедиции дети заполняют дневник исследователя, который потом 

анализируется ими, на основе него готовится отчет о поездке. Часто такие 

поездки имеют в основе проектную составляющую. В программу экспедиций 

также закладывается коммуникативная составляющая – командообразующие 

игры, беседы у костра, вечерние обсуждения дня. Учащиеся учатся анализировать 

свою деятельность, подводить итоги, планировать следующий день. Экспедиции 

способствуют формированию навыков самообслуживающего труда, преодоления 

инфантильных и эгоистических наклонностей, учат распределять силы, время 

занятий и отдыха, сохранять доброжелательный настрой, быть терпимыми к 

неудобствам и толерантными к людям. 

4.8. Модуль «Российское движение школьников (РДШ)» 

 

Деятельность лицейского отделения «Российского школьного движения» 

(далее – РДШ) направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости лийцеистов. Участником лицейского отделения РДШ может стать 

любой гимназист старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДШ. Движение развивает социальную 

направленность личности обучающегося, привлекает лицеистов к различным 

видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в гимназии, 

семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения.  



 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, 

юных инспекторов правил дорожного движения (ЮИДПДД), дружина 

юных пожарных (ДЮП) и т.д.  

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих 

в работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке 

интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности 

школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они 

учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества 

в соцсетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 Участие в совместных социально значимых мероприятиях;  

 Коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 Информационно-просветительские мероприятия;  

 Разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

 Организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

 

4.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда лицея при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, 

поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, 

куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать 

на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, 

совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и 

педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся 

любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в 

рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в 

рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в 

книгообмене происходит овладение необходимыми навыками 

самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком 

проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет 

приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими 

собственными. 



Грант «Лучший проект школьного кабинета». Ежегодный конкурс проектов 

Новогоднее оформления кабинета для 1–11-х классов. Ученики класса, 

желающие создать уникальный кабинет, разрабатывают проект. Организаторами 

конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в которых изложены 

необходимые элементы, находящиеся в учебном кабинете. Обучающиеся класса, 

родители и классный руководитель украшают кабинет для конкурса. Класс-

победитель лицей награждает грамотой. Участие в конкурсе позволит 

обучающимся получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным 

работам, творчески мыслить, выслушивать и приводить аргументы, защищать 

собственные идеи. 

4.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

деятельности 

Групповой уровень 

 

 

 

Организационная 

Управленческая 

Просветительская 

Родительский комитет 

лицея,  

Совет учащихся  

Участие в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации детей; 

выполнение функций, 

отнесенных к 

компетенциям Совет 

учащихся и Родительский 

комитет лицея 

законодательством 

Российской Федерации, 

Уставом МБОУ «Лицей № 

69»  

Общешкольные  

родительские собрания  

Обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания детей.  

Родительские собрания  Решение актуальных 

вопросов, проблем, 

связанных с организацией 

образовательной 

деятельности.  

Родительский всеобуч Обмен положительным 

практическим опытом и 

новинками в деле 

воспитания.  

Родительский форум Обсуждение интересующих 

родителей вопросов; 

виртуальная консультация 

директора «Час директора»  

(в течение учебного года).  



Спортивно-

оздоровительная 

Семейные спортивные 

мероприятия и акции 

Пропаганда ЗОЖ, 

сплочение классного 

коллектива в рамках 

проведения семейных 

спортивных праздников, 

мероприятий и акций. 

Участие в районном 

проекте «Ответственный 

родитель»  

Индивидуальный уровень 

 

 

 

 

Просветительская 

Совет профилактики лицея Решение острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребёнка.  

Общелицейские и 

внутриклассные дела  

Организация совместных 

дел, содействующих 

укреплению связи семьи и 

лицея в деле воспитания,  

социализации, обучения и 

профилактики негативных 

проявлений среди 

обучающихся.  

Индивидуальные 

консультации 

Координация 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей с 

целью укрепления связи 

семьи и лицея в деле 

воспитания, социализации и 

решения возникших 

проблем, острых 

конфликтных ситуаций.  

  

 

4.11. Модуль «Юные инспектора движения (ЮИД)» 

Деятельность лицейского отряда ЮИД - направлена на формирование у 

детей культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, 

а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации 

страны. Данное направление деятельности позволяет сформировать у 

обучающихся совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и 

навыки пропагандисткой работы. ЮИД предусматривает индивидуальную 

творческую работу, работу в микрогруппах изготовление поделок, рисунков, 

плакатов. В этой работе дети воплощают свои замыслы и фантазию, используя 

освоенные теоретические и практические навыки. Особое внимание по изучению 

правил дорожного движения уделяется совместной работе с ГИБДД и 

родителями. Программа «Юные инспекторы движения» тесно связана с разделом 

курса ОБЖ, помогает детям совершенствовать приобретенные на уроках ОБЖ 

знания и умения, пополнять их, ориентировать на использование своих 

индивидуальных способностей, желаний и мотивов, побуждающих их к полезной 

деятельности. Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 



Задачи программы: Обучающие: - изучение Правил дорожного движения, а также 

правил безопасного поведения на дорогах, улицах, в общественном транспорте; - 

формирование умений и навыков безопасного поведения на улице и дороге; - 

овладение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии; - изучение системы пропаганды в области 

безопасного дорожного движения. В процессе обучения дети учатся: - работать в 

группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; - обращаться за 

помощью; - предлагать помощь и сотрудничество; - слушать собеседника; - 

договариваться и приходить к общему решению; - формулировать собственное 

мнение и позицию; - адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. Возраст обучающихся 6-12 лет. Поскольку именно в этом возрасте 

начинается осознанное формирование личности ребенка, дети могут осваивать 

теоретические и практические знания, умения, навыки, связанные с 

деятельностью юных инспекторов движения, в том числе и технические. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в ЮИД. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 69» 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Лицей № 69» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 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 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 



Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Лицей № 69» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 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? 

Состояние организуемой в лицее совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в лицее интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ классными руководителями, активом Совета 

обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете лицея. Вопросы 

самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качество организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качество существующего в лицее ученического самоуправления; 



 качество функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений; 

 качество проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Лицей № 69» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 

лицея в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на следующий учебный год. 


