


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №3» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритет безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников, обучающихся и 

педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско—взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Специфика нашего Лицея: 

МБОУ «Лицей № 3»  работает в штатном режиме с 2015 года. Школа 

предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными программами 

всех уровней образования (НОО, ООО, СОО). Так же можно говорить о 

разнообразии социального контингента: молодые амбициозные родители, 

переселенцы, многодетные семьи, дети разных национальностей.  

Лицей расположен в пригородном микрорайоне г. Владивостока, находится 

в 23 км от социальной инфраструктуры города, но активно застраивается 

многоквартирными жилыми кварталами и коттеджными поселками. Удаленность 

от центра ограничивает возможность частых выездов на различные мероприятия, 



конкурсы, выставки, экскурсии; посещение центров дополнительного образования. 

Целью педагогического коллектива является создать единое коммуникативное 

пространство, интересное и детям, и взрослым, наладить сеть социального 

партнерства, что способствовало бы развитию универсальных компетентностей 

всех участников образовательного процесса и вовлечь всех во взаимодействие, 

удовлетворить потребности всех обучающихся и родителей и стать 

социокультурным центром микрорайона.  

Ресурсы нашего образовательного учреждения для реализации 

программы воспитания:  

- Территориально существует возможность проводить мероприятия 

спортивного направления (турслеты, спартакиады, спорториентирование на 

местности, биатлон).  

- с 2019 года активно ведет работу орган ученического самоуправления 

«Совет лицеистов»,  

- с 2020 года работает «Проектный офис», задачей которого является 

сопровождение проектной деятельности учеников и педагогов: проводятся 

конкурсы ученических и учительских проектов.  

- с 2020 года создана школа спортивного судейства, где обучаются ученики 

для проведения внутренних соревнований.  

- в 2019 году создан интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», задачей 

которого является проведение викторин, конкурсов, гигториев, интеллектуальных 

игр и турниров; 

- в 2019 организована секция военно-прикладных видов спорта «Щит 

Родины».  

Основными традициями воспитания в лицее являются ключевые 

общешкольные дела и общешкольные мероприятия, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 



 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники лицея ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-  ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающихся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Социальные партнеры лицея: Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников», школы-интернаты для детей с ОВЗ (КГОБУ «Коррекционная школа-

интернат VI вида»), Ассоциация ветеранов и сотрудников СБП, «Дальневосточный 

государственный гуманитарно-технический колледж»,  «Кванториум», Центр 

профориентации «Про-призвание», Молодежный ресурсный центр, ВЧ 2127, 

зоопарк «Садгород», музей «Автомотостарины», пожарная часть № 15, «Toyota 

центр Владивосток», Дальневосточный Федеральный университет, Федерация 

спортивного ориентирования Приморского края; Центр детского творчества. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель 



воспитания в общеобразовательной организации — личностное развитие 

обучающихся и воспитанников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

— знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе — статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 



 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- знать и любить свою Родину — свой родной дом, двор, улицу, район, 

город, свою страну; 

-  беречь и охранять природу, вести здоровый образ жизни; 

- стремиться узнавать что-то новое, определять причины возникающих 

трудностей, путей их устранения; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

- умение регулировать конфликты, содержательно оценивать достоинства 

и недостатки действий и суждений одноклассников, умение принимать и 

координировать разные точки зрения для достижения общего результата; 

— 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 общительными, 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. 

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 



обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к окружающей среде как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека; 

- к культуре как духовному богатству общества и творческому 

самовыражению; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного 

общего образования связано с особенностями подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость приобретает становление 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 



 

Подростковый возраст наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского 

возраста: с потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся мире и 

взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 



достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- создавать условия для реализации воспитательных возможностей 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

—  совершенствовать творческий и профессиональный потенциал педагогов, 

классных руководителей в воспитании детей, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

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

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, расширяя их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать применение на уроках и занятиях интерактивных форм обучения и 

воспитания. 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ и внешкольном уровне; 

—  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- развивать экскурсионную, экспедиционную и туристско-краеведческую 

деятельность школьников, реализуя их воспитательный потенциал; 

- оказывать профориентационную поддержку обучающимся старшей и 

основной ступени обучения в выборе сферы будущей профессиональной 

деятельности, младшим школьникам по раннему профориентированию; 



 

- организовать работу школьных медиа, реализуя их воспитательный 

потенциал; 

- формировать предметно—эстетическую среду школы как важный фактор 

формирования, развития и самореализации личности ребенка и детского 

коллектива в целом; 

- совершенствовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

негативных проявлений среди обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела/ мероприятия» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела и 

мероприятия, в которых принимает участие большая часть обучающихся и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, а 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 детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Ключевые общешкольные дела — стержень воспитательной работы школы. 

Они приобретают традиционный характер и рассматриваются как значимый 

воспитательный потенциал, помогающий выстроить воспитательную систему 

школы. 

Воспитательная эффективность ключевых общешкольных дел повышается, 



если: 

- в основании дела имеет место сильная, понятная, значимая для всего 

школьного коллектива идея, которая воплощается в общей деятельности; 

- охватывает различные сферы и виды деятельности школьников, 

воздействует на сознание, чувства, поведение детей, предусматривает и учитывает 

многообразие интересов и потребностей их, способствует формированию 

взаимоотношений; 

- создаётся возможность для одновременного и добровольного участия в 

деле всех членов школьной общности (учащихся, педагогов, родителей, 

социальных партнёров, социума и т.д.); 

- обеспечивается высокий уровень творчества, познавательный характер, 

общественная направленность деятельности; 

- организуется сотворчество, сотрудничество всех членов школьного 

коллектива. 

Ключевые дела носят комплексный характер, так как охватывают 

значительную часть учебно-воспитательного процесса, урочную, внеурочную 

деятельность школьного коллектива, как через весь учебный процесс, так и 

внеурочную, и внеклассную деятельность. 

В МБОУ «Лицей №3» используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

- участие в социально-значимых проектах и инициативах — ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел различной направленности, ориентированные на 

расширение образовательного и воспитательного пространства образовательной 

организации (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой); 

- организация открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных) с участием представителей других школ, 

представителей власти, общественности, в рамках которых обсуждаются 

актуальные вопросы, касающиеся лицея, города; 

- формирование доступной образовательной среды: проведение совместно с 

семьями обучающихся спортивных состязаний, праздников, фестивалей, 

представлений. 



 

На уровне образовательной организации: 

—  ежегодные мероприятия, в том числе выездные, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

—  общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие 

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

со значимыми и знаменательными датами и в которых задействованы все 

участники образовательного процесса; 

- торжественные церемонии посвящения, связанные с переходом 

обучающихся и воспитанников на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, что 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

учащимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел и мероприятий; 

- участие лицейских классов в реализации общешкольных ключевых дел и 

мероприятий; проведение итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел и мероприятий (в рамках класса и на уровне общешкольных 

советов). 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы 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 и воспитанника в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношением 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 и предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Для реализации модуля выделено 4 главных блока: 

- 1 четверть – «Здоровое движение»; 

- Ключевое дело – турслёт «Тигриная тропа», «Ключ к успеху»  

- 2 четверть – «Мы едины – мы непобедимы!» 

- Ключевое дело – КТД/квест «Дружба народов»/«Опыт древности» 

- 3 четверть – «Знание – сила!» 

- Ключевое дело – научно-практическая конференция (стендовая защита) 

- Театрализация, посвящённая международному Дню книги 

- 4 четверть – «Помним, чтим, гордимся…» 

- Ключевое дело -  Битва хоров 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Ключевой фигурой в воспитательном процессе является классный 

руководитель. В каждом классе ведется классное руководство. Осуществляя 

работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

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

обучающихся, или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 



 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

—  организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися, вверенного ему класса, 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие 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. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных 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; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги, 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 мероприятия, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов, правил класса или группы, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуаяьная paбoma с oбyчaющимиcя: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях: в играх и тренингах, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в беседах по тем или иным 



нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя, с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) — с педагогом-психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(успеваемости, налаживания взаимоотношений со сверстниками, педагогическими 

работниками и (или) родителями (законными представителями), 

профессионального самоопределения, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями— 

предметниками, направленные на формирование единства требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

—  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной обстановке; 

—  привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Paбoma с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

—  помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 



 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- организация встреч с родителями в удобных для них форматах; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся и 

воспитанников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, групп 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников, воспитанников к организации и 

проведению дел класса, группы; 

—  организация на базе класса, группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №3» направлен на 

решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

- создание и улучшение условий для разностороннего развития 

обучающегося; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

— вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность с целью самореализации, приобретения социально значимых знаний 

и получения опыта участия в социально значимых делах; 

формирование детско-взрослых общностей, объединяющих обучающихся и 

педагогических работников с целью установления доверительных отношений; 

— создание в детских объединениях традиций, определяющих 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 через курсы внеурочной 

деятельности происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира: интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», шахматный клуб «Слон». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и общее духовно - нравственное развитие: Изостудия 

«Радуга», вокальная студия «Ля-мажор» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Служба школьной медиации», «Проектный 

офис». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своей Родине, истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда: «Школа спортивного 

ориентирования». 



 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие, развитие ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности: Клуб военно-прикладных видов спорта «Щит 

Родины», секция « Волейбол, пионербол», «Школа спортивных судей». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей, воспитание трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду: Авиамодельный клуб «Полет»  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала, развитие навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 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 обсуждения, высказывание своего 

мнения, выработка своего отношения); 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания 

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, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и 

т.п. 

—  организация шефства мотивированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, позволяющее получить социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных 

идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед 

аудиторией, а также аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление — это форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в процессе принятия и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

Самоуправление быстрее развивается там, где сфера интересов учащихся 

выражена наиболее ярко. Участие детей и подростков в работе органов 

самоуправления — это способ практики жить в социальном пространстве прав и 

обязанностей, возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 

осознать свою сопричастность к тому, что происходит в обществе, освоить 

общественный опыт. 

Основное предназначение ученического самоуправления — удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся, направленные прежде всего на 

защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем 

лицея. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, 

развивать социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие 

решений. 



 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся — предоставляет широкие возможности для самовыражения, 

самореализации и готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление  в лицее имеет свою структуру и строится 

следующим образом: 

Орган ученического самоуправления - Совет лицеистов; 

- президент лицея 

- министерство организации мероприятий 

- министерство технического центра 

- министерство медиацентра 

- министерство творческой и проектной деятельности 

- министерство спортивного центра 

 На уровне лицея: 

- через деятельность выборного Совета лицеистов, создаваемого для учета 

мотивированного мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива обучающихся, 

инициирующего и организующего проведение значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность Комиссии по урегулированию споров (служба 

медиации) между участниками образовательных отношений. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе обучающихся класса лидеров 

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



координировать его работу с работой органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство спортивных дел, министерство 

творческих дел, министерство науки и работы с обучающимися младших классов). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функцию, ответственность. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы 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 мая 1995 

г. N' 82—ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

С 2016 года наш лицей является площадкой, реализующей направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российского Движения Школьников (РДШ). В 2021 году на базе 

лицея организовано первичное отделение РДШ. 

Направления деятельности РДШ: 

 личностное развитие 

 гражданская активность 

 военно-патриотическое 

 информационно-медийное 

Направление «Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

 формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

 присвоение созидающей здоровье философии; 



 

 формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам. 

Творческое развитие» 

 стимулирование творческой активности школьников; 

 предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить признание; 

 координация воспитательных усилий на разных этапах творческого 

процесса; 

 контроль реализации творческого развития школьников. 

Популяризация профессий 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, 

расширению кругозора в многообразии профессий; 

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, 

о карьере и основных закономерностях профессионального развития; 

- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих 

эффективности в профессиональной деятельности; 

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения 

задач взаимодействия; 

- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к 

этническим, социальным и культурным различиям; 

- способности к самоорганизации и самообразованию. 

Направление «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения 

народов России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать 

развитию национальных культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории 

своей страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою 

страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на 



оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках 

работы поисковых отрядов. 

Направление «Военно-патриотическое» 

 совместно с ответственными педагогами сформировать школьную 

систему нормативно-правового обеспечения деятельности в области военно-

патриотического воспитания; 

 организовать профильные события, направленные на повышение 

интереса у детей к службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, 

военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

 организовать проведение образовательных программ – интерактивных 

игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми, Героями нашего государства и ветеранами; 

 обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и государственными организациями в рамках 

социального партнерства. 

Направление «Информационно-медийное» 

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно-

медийного направления РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами. 

Цели и задачи деятельности первичного отделения РДШ 

Цель: 

совершенствование государственной политики в области воспитания 



 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

Задачи 

1.  Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития 

навыков работы в команде, формирования гражданина обновленного социума. 

2. Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного 

объединения, творческих объединений, кружков дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС, партнеров РДШ для проектной 

деятельности участников первичного отделения РДШ. 

3.  Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих  направлений деятельности РДШ 

с целью развития проектной деятельности. 

4. Развивать систему методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ, отрабатывать механизмы взаимодействия с другими 

образовательными организациями. 

5. Формировать единую информационную среду  первичного отделения РДШ и 

включиться в единую информационную среду РДШ России для развития 

и  масштабирования инновационной, проектной, социально преобразовательной 

деятельности   РДШ. 

6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности 

первичного отделения РДШ. 

Деятельность первичного отделения РДШ предполагает взаимодействие 

с тремя целевыми группами: 

 обучающимися; 

 педагогическим сообществом (классные руководители, заместитель 

директора по воспитательной работе, педагоги - руководители кружков и секций, 

библиотекарь, администрация образовательной организации); 

 родителями обучающихся. 

 

 



Ожидаемые результаты деятельности первичного отделения РДШ 

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности; 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

 личностный рост участников; 

 творческое отношение к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

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

важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

—  регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями для углубленного изучения 

биографий российских поэтов и писателей, произошедших исторических событий, 

имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- многодневные походы, организуемые совместно с организациями, 

реализующими  дополнительные общеразвивающие  программы и 

осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к коллективному 

планированию (разработка маршрута,  расчет  времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 



 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня у 

вечернего походного костра и всего похода — по возвращении и домой). 

3.8  Модуль «Профориентация» 

В современном мире требования к индивидуальным особенностям человека 

неуклонно растут, а цели и характер труда предъявляют людям необходимость всё 

более высокого профессионализма в выбранной профессии, готовности к 

постоянному повышению квалификации, личностному развитию. Реализуемая в 

настоящее время «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» предполагает, в том числе, «успешную самореализацию в 

жизни, обществе и профессии». 

Необходимо с детства воспитывать ответственное отношение к результатам 

своего труда, убежденность в том, что трудовая деятельность является формой 

морально оправданного существования человека и эффективный личный труд 

каждого гражданина важен для укрепления государства на мировом уровне. 

Профориентационная работа с обучающимися лицея в конечном итоге 

должна привести не только к тому, чтобы они понимали, кем хотят стать, какую 

профессию получить, но и видеть свое будущее, выстраивать свою 

индивидуальную траекторию. 

Профориентация в школе должна стать совместной деятельностью педагогов, 

обучающихся, их родителей - подготовка школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной карьеры. Необходимо создать условия для оказания 

системной, полноценной помощи и сопровождение обучающихся на всём пути 

выбора профессии и учебного профиля: от первого интереса в детстве до выбора 

высшего учебного заведения и дополнительного образования. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

- повышение квалификации педагогов в области профориентации через 

курсы, вебинары и иные мероприятия, что должно увеличить степень 

вовлеченности соответствующих специалистов в процесс обучения детей, начиная 

с начальной школы и заканчивая выпускными классами; 



—  просвещение обучающихся и их родителей; 

- консультирование по проблемам профориентации; 

- посещение дней открытых дверей образовательных учреждений и других 

мероприятий в рамках городских программ. Целью является знакомство со 

сферами деятельности человека, разнообразием профессий в начальной и средней 

школе; 

- осознанное планирование и реализация своего профессионального 

будущего на старшей ступени обучения; 

- развитие предпрофильного и предпрофессионального обучения, 

проектно-исследовательской деятельности, различных курсов по выбору, 

включенных в программы основного и дополнительного образования, 

направленных на выявление талантов и склонностей к тем или иным видам 

деятельности, принимая во внимание текущие и планируемые потребности рынка 

труда; 

—  реализация общешкольного проекта «Все профессии важны», 

значимость которого заключается в укреплении взаимосвязи семьи и школы, всех 

участников образовательного процесса, объединении родителей и детей, занятых 

одним большим общим делом; 

- организация профессиональных проб школьников на всех ступенях 

обучения совместно с технопарками, колледжами, вузами, центрами 

профориентации крупных предприятий, позволяющими расширить знания о 

профессиях, способах выбора и возможных ошибках; 

—  привлечение самого широкого круга социальных партнёров- 

представителей профессий для создания интересной и разнообразной среды для 

получения образования: колледжи, вузы, совместная работа с уже успешными 

специалистами, практики, экскурсии на предприятия; 

- организация обучения учащихся 9-11 классов по программе 

«Профессиональное обучение без границ», способствующего увеличению 

количества практических занятий из разных сфер деятельности, как 

исследовательских, так и рабочих, формированию у детей профессиональных 

навыков, которые будут востребованы в любой будущей практической 

деятельности; 



 

- вовлечение в профориентационную деятельность детей с особенностями 

развития с целью их дальнейшей социализации; 

- участие в профориентационных сменах вузов и колледжей с 

привлечением экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного он-лайн тестирования, 

прохождение он-лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер- классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Реализация данного модуля возможна через интегративную деятельность 

всех выбранных направлений в данной программе воспитания. Т.к каждый модуль 

имеет направленность на определенную деятельность и развивает практические 

навыки в какой-либо области. Предоставляет возможности для самореализации и 

самоопределения (осознание своих потребностей, мотивов) и построение 

профессионального маршрута совместно с педагогами и родителями.  

Социальные партнеры лицея для реализации модуля: «Дальневосточный 

государственный гуманитарно-технический колледж», «Центр занятости г. 

Владивостока», «Кванториум», центр профориентации «Про-призвание», 

молодежный ресурсный центр, ВЧ 2127, пожарная часть № 15, «Toyota центр 

Владивосток»,  

 

 



3.9  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

— разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих 

их педагогических работников, целью которого является освещение через 

школьные медиа наиболее интересных моментов из жизни школы, общешкольных 

ключевых мероприятий, объединений дополнительного образования, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр — группа обучающихся, осуществляющая 

информационно-техническую поддержку лицейских мероприятий, видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий (праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, торжественных церемоний), а также съемку и 

монтаж роликов, клипов, познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов; 

- школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее официальный сайт школы и 

соответствующие группы в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве и организации 

виртуальной диалоговой площадки; 

- видеосъемка значимых мероприятий, монтаж, озвучка и публикация 

репортажей на школьных тв-каналах в сети YouTube; фотосъемка значимых 

мероприятий, подготовка текстов и публикация в социальных сетях; 

— регулярные публикации в соцсетях – Instagram «Liceum_3»; 

- предпрофессиональная подготовка корреспондентов и 

фотокорреспондентов из числа обучающихся; 

- участие обучающихся в городских или всероссийских конкурсных 



 

мероприятиях школьных медиа. 

3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Для нашего образовательного учреждения данный модуль актуален и имеет 

ресурсы для реализации работы в данном направлении, т.к. лицей имеет свою 

территорию с лесным массивом и насаждениями, а при отсутствии актового зала 

для каждого мероприятия необходимо разрабатывать зону действия для разного 

рода мероприятий, оформление фотозон и т.д. 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы, 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 школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через различные формы работы с предметно-

эстетической средой школы: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, фотоотчетов об интересных событиях, 

проведенных ключевых мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству и озеленению территории (разбивка клумб, аллей, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок) доступной и 

приспособленной для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно—рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство лицея на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле стеллажей с 

литературой для чтения; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся; 

- оформление пространства проведения конкретных мероприятий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 



- разработка, создание и популяризация совместно с обучающимися 

символики образовательной организации (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы 

формы (костюма) и т.п.), используемой на торжественных мероприятиях 

образовательной организации. 

3.11 Модуль «Работа с родителями» 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Родители и педагоги -

воспитатели одних и тех же детей. Результат их деятельности может быть 

успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности 

школы на современном этапе является организация сотрудничества педагогов с 

родителями обучающихся с целью эффективного воспитания детей. А 

эффективным оно будет только в том случае, если оно направлено на создание 

единого воспитательного пространства, единой социальной среды, где наивысшие 

ценности понимаются как основа жизни, достойной Человека. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На общешкольном уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

—  семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

—  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 



 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно на внутришкольном контроле и с 

привлечением внешних экспертов при необходимости. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, 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. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса, являются следующие показатели: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 



 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

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

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

образовательной организации совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости — мониторинг. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в образовательной организации внеурочной 

деятельности; 

—  качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

качеством существующего в образовательной организации ученического 

самоуправления и детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

экспедиций, походов; 

—  качеством профориентационной работы образовательной организации; 



—  качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды образовательной 

организации; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, на основании 

которых будет корректироваться календарный план воспитательной работы на 

следующий учебный год.. 

 


