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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В 2021 - 2022 учебном году перед педагогическим коллективом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 35 

имени Анны Ивановны Герлингер», (далее – лицей) в рамках реализации 

Рабочей программы воспитания стояла следующая цель: 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);  

 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). 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;  

4) вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

6) организовывать профориентационную работу с лицеистами; 

7) организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

8) поддерживать деятельность общественной детско-юношеской 

организации «Союз лицеистов «Юность Запсиба» и функционирующих на ее 

базе детских общественных объединений; 

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) организовать работу медиа служб лицея, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

В 2021 - 2022 учебном году Рабочая программа воспитания включала в себя 

следующие модули: 
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I. Инвариантные модули: «Ключевые общелицейские дела», «Классное 

руководство», «Самоуправление», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Школьный урок», «Работа с родителями», «Профориентация». 

II. Вариативные модули: «Волонтерство», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Лицейские медиа», «Организация предметно-эстетической среды». 

За 2021 - 2022 учебный год на странице школы в социальной сети ВК и 

Instagram было размещено в общей сложности 548 публикаций.  

В 2022 - 2023 учебном году перед школой стоит задача приобщить к работе 

«Школьного медиа» обучающихся.  

В рамках вариативного модуля «Волонтерство» лицей стал региональной 

стажировочной плоащадкой «Развитие добровольчества в школах, организация 

волонтерской деятельности». 

Частично введена в действие система электронного документооборота, 

сформирована электронная база документов лицея. Эта работа будет продолжена 

в следующем учебном году.  

Совет по профилактике в 2021 - 2022 учебном году вел сопровождение 10 

обучающихся, находящихся на внутришкольном контроле, и их семей. За весь 

учебный год решением Совета по профилактике поставлено на внутришкольный 

контроль 14 обучающихся, снято с внутришкольного контроля 7 обучающихся. 

Всего за учебный год проведено 9 заседаний Совета по профилактике. 

Организовано сотрудничество МВД Заводского района г. Новокузнецка. В рамках 

взаимодействия проведено 3 встречи с обучающихся, посвященных таким 

вопросам, как экология и профессиональная ориентация. Социальными 

педагогами школы проведено 452 беседы с обучающимся по таким темам, как 

«Мое здоровье», «Моя профессия», «Мои Друзья», «Моё будущее», «Закон и 

подросток», «Я и мои близкие», «Алкоголь и подросток», «Зависимости», 

«Ответственность за проступки», «Культура поведения в общественных местах», 

«Отношения с одноклассниками», и «Правила поведения в школе», «Опасные 

привычки», «Правила поведения во время зимних каникул», «Безопасное 

движение во время гололеда», «Как я провел каникулы», «Мои успехи и 

неудачи», «Чувства собственного достоинства», «Моя родина Россия», «Для чего 

нужна семья», «Подросток и закон», «Планы на будущее».  

Проекты лицея стали победителями грантовых конкурсов: «Помогать 

просто» от компании РУСАЛ, «ЕВРАЗ: город идей – город друзей!», «Энергия 

молодых» на консолидированный бюджет Кемеровской области, 

РОСМОЛОДЕЖЬ. 
 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

лицее.   

Цель воспитания в лицее – личностное развитие лицеистов, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям лицеистов позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании лицеистов младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения лицеистами социально значимых знаний – 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе лицеиста, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в лицее педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения лицеиста. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений лицеистов 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

- выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
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классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений лицеистов, 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 малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к 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 лицеиста, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании лицеистов, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения лицеистами опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в лицее. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению лицеистов во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим с лицеистами конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит лицеисту получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему 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 лицеистов будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

12) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в лицейском сообществе; 

13) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

лицеистов, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

14) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;  

15) вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

16) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

17) организовывать профориентационную работу с лицеистами; 

18) организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

19) поддерживать деятельность общественной детско-юношеской 

организации «Союз лицеистов «Юность Запсиба» и функционирующих на ее 

базе детских общественных объединений; 

20) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

21) организовать работу медиа служб лицея, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
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22) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

лицее интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

лицеистов. 

 

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 



10 

 

 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
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Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
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других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

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

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 
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Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
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сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
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отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
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общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 

имени Анны Ивановны Герлингер» расположено в одном из крупных 

микрорайонов города Новокузнецка - Заводском районе, своеобразном 

административно-бытовом и социально- культурном центре. Недалеко от лицея 

находятся спортивный комплекс «Богатырь», плавательный бассейн 

«Запсибовец», детская библиотека, городская станция юных натуралистов, дом 

детского творчества и Школа искусств, что позволяет учащимся лицея получать 

разностороннее дополнительное образование. 
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В МБОУ «Лицей № 35 им. А.И.Герлингер» в 2021 году обучается 719 

учащихся (31 классныЙ коллектив), около 3% обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей. Педагогический коллектив школы насчитывает 44 

человека, средний возраст педагогического коллектива 43 года. Обучение ведётся 

в 1 смену с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Также 

функционируют коллегиальные органы управления: педагогический совет, общее 

собрание работников Учреждения. 

Школа – активный участник проектов общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Ключевой формой организации совместной деятельности 

лицеистов является общественная детско-юношеская организация «Союз 

лицеистов «Юность Запсиба», которая является членом Российского движения 

школьников и, на базе которой создано первичное отделение РДШ. 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном 

партнёрстве с: Томский политехнический университет и Кемеровский 

государственный университет, МБОУ ДО Городской дворец детского творчества 

имени Н. К. Крупской, ДЮЦ «Орион», МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

Военный комиссариат заводского района, Центр занятости населения, ОЗЖ «Кот 

и пёс», Городской Молодежный центр Социум, Советом ветеранов ЕВРАЗ ЗСМК, 

Новокузнецкий драматический театр, Новокузнецкий краеведческий музей. 
Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и лицеистов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в лицее; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие лицеистов и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются 

ключевые общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и лицеистов является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 
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- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в реализации общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие лицеистов, а также их социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции;  

- со дня основания лицея в лицее действует пионерская и октябрятская 

организации, участие в которой является добровольным. 

 
2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания 

реализуется с использованием форм, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, занятие 

внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, 

концерт, акция, творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и 

т.п. В содержание Рабочей программы воспитания включены инвариантные и 

вариативные разделы, направленные на достижение цели воспитательного 

процесса лицея. Каждый из них представлен в соответствующем модуле. 
I. Инвариантные модули  

Модуль «Ключевые общелицейские дела 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Я - Кузбассовец» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

II. Вариативные модули  

Модуль «Волонтерство» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Лицейские медиа» 

Модуль «Школьные театры» 
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Модуль «Школьные спортивные клубы» 

 

Модуль «Ключевые общелицейские дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для лицеистов, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. Такими проектами являются 

экологический проект «Шаг на встречу природе», социально-исторический 

проект «Кузбасс глазами детей», проект «Добро не уходит на каникулы», 

благотворительный проект «Братья наши меньшие». 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. Данные дискуссионные площадки организуются дискуссионным клубом 

лицея в рамках проекта «На стороне истины». Традиционно дискуссионные 

проводятся в ноябре, феврале-марте и мае. В рамках дискуссионных площадок 

проходят дебаты и круглые столы. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. Лицеисты активно принимают 

участие в данных мероприятиях в рамках дней единых действий Российского 

движения школьников. 

На уровне лицея: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. Традиционно в лицее 19 октября празднуется 

«День лицея», проводятся концерты ко Дню учителя, Дню матери, 8 марта. В 

начале второй четверти проходит Битва хоров, а в конце третьей четверти 

Театральный фестиваль. 
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в лицее и развивающие школьную идентичность 

детей. Данными ритуалами становится посвящение в лицеисты первоклассников 

и вновь прибывших учеников; посвящение в октябрята желающих 

первоклассников и учащихся 2-4 классов, пришедших в лицей; посвящение в 

пионеры учащихся 4-х классов. 

 Церемония награждения «Гордость лицея» (по итогам года) лицеистов и 

педагогов за активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в совет лицеистов 

(управляющий орган) общественной детско-юношеской организации «Союз 

лицеистов «Юность Запсиба», ответственных за подготовку общелицейских 

ключевых дел;   

 участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне совета лицеистов. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в 

одной из возможных для них ролей: организаторов, сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

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

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и лицеистов, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления лицеистам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому лицеисту возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно с лицеистами законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

 организация или сопровождение проектной деятельности класса по 

приоритетной для данного классного коллектива проблематике; 

 регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической и поликультурной среде; 

 формирование ценностно-ориентационное единства в классе по 

отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, 

здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству 

ответственности за будущее страны; признанию ценности достижений и 

самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной 

деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
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бесед классного руководителя с родителями лицеиста, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со  психологом лицея.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

лицеиста, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа лицеистами, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые психологом лицея тренинги; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 

познавательных интересов. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на лицеистов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей учащихся или их законных 

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

 помощь родителям лицеистов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями-

предметниками;  

 привлечение родителей лицеистов или  их законных представителей к 

сотрудничеству в интересах учащихся в целях формирования единых подходов 

к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности каждого ребёнка; 



23 

 

 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей 

лицеистов или их законных представителей путём организации целевых 

мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания, личностного развития детей; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского 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 учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 

 через деятельность общественной детско-юношеской организации 

«Союз лицеистов «Юность Запсиба», при котором действует выборный орган 

Совет лицеистов, созданный для учета мнения лицеистов по вопросам 

управления лицеем и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность департамента лидеров классов, объединяющего 

лидеров классных коллективов 5-11-х классов для облегчения распространения 

значимой для лицеистов информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу департамента личностного развития, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для лицеистов событий 

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

 через деятельность департамента проектной деятельности и творческих 

поручений, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность лицейской службы примирения, курируемой 

психологом лицея группы созданной для урегулирования конфликтных ситуаций 

в лицея.  
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 через деятельность пионерской и октябрятской организаций, 

действующих для формирования личностного и командного роста учащихся 1-6 

классов и организации шефского сопровождения младших классов. 

 через деятельность департамента добровольческой деятельности, 

организующего добровольческие акции и осуществляющего взаимодействие с 

социальными партнерами организации; 

 через деятельность департамента охраны правопорядка, 

осуществляющего поддержание порядка в лицее и выполнение учащимися 

кодекса лицеиста; 

 через деятельность департамента пропаганды здорового образа жизни, 

инициирующего проекты, акции и мероприятия по формированию навыков ЗОЖ 

у лицеистов; 

 через деятельность департамента научно-исследовательской 

деятельности, организующего поддержку исследовательских проектов лицеистов 

и способствующего формированию проектных исследовательских команд;  

 через деятельность информационно-медийного департамента, 

осуществляющего выпуск газеты лицея «Перо лицеиста», ведение официальных 

страниц лицея в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram. 

 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-

государственной, детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» создан для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в 

свободное время (юные инспектора дорожного движения, юные журналисты, 

юные пожарные) 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного 

лагеря. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
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призванных координировать его работу с работой общественной детско-

юношеской организации «Союз лицеистов «Юность Запсиба» и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (структура органов самоуправления 

класса определяется каждым классным коллективом исходя из своих 

потребностей); 

 через организацию на принципах самоуправления проектных команд, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и 

анализ общелицейских и внутриклассных дел; 

 через реализацию лицеистами, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных лицеистами ее видов. 

 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО: 
Направления  

развития личности 

Наименование  

рабочей  

программы 

 

Спортивно - оздоровительное Подвижные игры 
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Разговор о здоровом и правильном питании 

Духовно - нравственное Моя Родина - Кузбасс 

Разговор о важном 

Социальное Добро там, где труд 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Интеллектуальные игры 

Мудрый совенок 

Общекультурное Азбука хорошего поведения 

Секреты публичного выступления 

Азбука общения 

В волшебном мире музыки 

В мире книг 

Эколята – защитники природы 

Школа ЮИДа 

Школа пожарного 

Читай, считай, думай 

 

 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС ООО: 

 
Направления развития личности Наименование рабочей программы 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Геометрия вокруг нас 

Основы информатики 

Умники и умницы 

Секреты лингвистики 

Занимательная математика 

Юный полиглот 

Я в социуме 

Основы финансовой грамотности 

Занимательный английский 

Социальное 

 

Шаги добра 

История в фактах 

Промышленный Кузбасс 

Выбор профессии 

ЭКОдобровольчество 

Безопасность в быту 

Культурный калейдоскоп 

Общекультурное Функциональная грамотность 

Разговор о важном 

Профориентация 

Духовно-нравственное 

 

Радуга талантов 

Цени природу родного края 

Ценности современного лицеиста 

Ценности современного школьника 

Экология души 

Спортивно-оздоровительное Основы баскетбола 

Туристы -краеведы 



27 

 

 

Исследователи-краеведы 

Увлекательный волейбол 

Волейбол для всех и каждого 

 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС ОСО: 

 
Направления развития личности Наименование рабочей программы 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Умники и умницы  

Занимательная математика 

Разговорный английский 

Занимательный русский язык 

Социальное 

 

Я - лидер 

Школа волонтеров 

Общекультурное Юный финансист  

Практическая стилистика 

Функциональная грамотность 

Разговоры о важном 

Духовно-нравственное 

 

Многонациональная России 

Мое место в многонациональном мире 

Спортивно-оздоровительное Спортивная мастерская. Баскетбол. 

Стритбол 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее. 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; 
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дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат лицеистов командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст лицеистам 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. 

В лицее в рамках межпредметного взаимодействия практикуется 

привлечение к проведению уроков учителей по другим дисциплинам, что 

позволяет построить нестандартный урок и погрузиться лицеистам в 

представленный материал, синтезировать имеющиеся знания и проявить свои 

творческие способности.  Лицеисты получают опыт сотрудничества, 

партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

Технология развивающего обучения и используемые механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые исследовательские проекты, что дает лицеистам 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

На групповом уровне:  
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 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, участвующий в управлении лицеем и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 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; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в лицее; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов. 

 

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 

общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство жизни лицея через совместную 

деятельность родителей и обучающихся. 

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение лицеистов; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб лицеистов. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить лицеиста к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность лицеиста к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через проект «Выбор пути» включающий: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку лицеистов к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания лицеистов о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной лицеистам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие лицеистам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Билет 

в будущее», «Проектория»; 

 индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

Модуль «Я - Кузбассовец» 

Региональная стратегия ориентирована на развитие социальных 

институтов воспитания, обновление воспитательного процесса на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно-

деятельностного подхода к социальной ситуации развития детей и молодежи 
Развитие воспитания на этапе принятия ценностных приоритетов  в 

общеобразовательных организациях. 

На данном этапе формирования ценностных ориентаций предполагается: 

в рамках вектора «Моя малая Родина» посредством формирования 

базовых национальных ценностей: патриотизма, социальной солидарности, 

гражданственности, семьи, труда и творчества,  формирования нравственных 

ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких как честь, верность, 

самоотверженность, служение, любовь и принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, а также особой 

региональной специфики данных категорий; совершенствования системы 

обучения в школах по сохранению и развитию культур и языков народов России 

и Кузбасса, приобщению к мировым культурным ценностям; развития социально 

значимых направлений деятельности: военно-патриотического, спортивно-

технического, туристско-краеведческого, эколого-биологического, 

физкультурно-оздоровительного, повышение уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности детей и молодежи в рамках региональных программ, 

проектов и активностей; 

в рамках вектора «Семья» посредством трудового, физического и 

гигиенического воспитания, воспитания в молодежной среде позитивного 
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отношения к семье и браку; создания условий в системе образования для 

развития экономического и трудового воспитания молодежи; обеспечения 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, подготовки их к семейной жизни, жизни в обществе, создания 

условий, компенсирующих длительный отрыв от семьи; 

в рамках вектора «Экология» посредством формирования установок 

толерантного поведения, профилактики молодежного экстремизма; развития 

межнациональных отношений; поддержки общественных инициатив, 

направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

создания в образовательных организациях структур школьного самоуправления 

(клубов, советов и других) на интернациональной основе, а также условий для 

координации их деятельности; развития сети психолого-педагогических служб 

для детей «группы риска» и детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи; разработки и реализации программ с учетом 

интеллектуальных и физических возможностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, рекомендаций психологов и врачей; 

целенаправленного вовлечения семьи в осуществление комплексных 

динамических коррекционно-развивающих мер; 

в рамках вектора «Созидание» посредством определения содержания 

воспитания, его форм и методов на основе возрастных, индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с учетом конкретных 

возможностей и специфики общеобразовательных организаций разных видов, в 

том числе  специфики общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам, оздоровительных образовательных организаций санаторного типа, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, организациях отдыха детей и их 

оздоровления  в разных муниципалитетах и типах поселений Кузбасса; 

повышения воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания в 

части включения регионального компонента воспитания; системной поддержки 

программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской 

позиции обучающихся, укрепление нравственных ценностей; комплексного 

решения задач воспитания в системе дополнительного образования в 

сопряжении с задачами воспитания в системе общего образования в целом, в том 

числе в рамках разработки федеральных государственных требований к 

дополнительным программам общего и предпрофессионального образования, с 

учётом инфраструктуры и потенциала региона; интеграции дополнительного и 

общего образования, организации сетевого взаимодействия в целях повышения 

качества воспитания обучающихся, расширения возможностей реализации 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровнях общего образования;  

в рамках вектора «Успех» посредством информированности о 

выбираемой профессии, осознанной мотивации на получение профессии, 

осознания ценности и смысла общественно полезного труда, сформированности 

смысложизненных ориентаций, направленных на моделирование и построение 
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личностно-профессиональных планов; содействия преодолению затруднений в 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, формированию  коммуникативных навыков; создания условий 

для трудового, эстетического, физического воспитания; эффективного 

использования потенциала системы дополнительного образования детей для 

профориентационной работы и предпрофессиональной подготовки 

обучающихся с учетом социально значимых направлений деятельности; 

включения в образовательные программы компонентов, обеспечивающих раннее 

вовлечение обучающихся в систему профессиональных отношений, погружение 

в профессиональную деятельность с принятием на себя ответственности за 

решаемые задачи с осознанием ценности результатов труда, их социального 

значения; формирования активной позиции в осуществлении процесса принятия 

решения о выборе профессии, наличии запасных вариантов профессионального 

выбора; участие в профессиональных пробах, практико-ориентированных 

мероприятиях, всероссийских открытых уроках по профессиональной 

навигации, федеральных и региональных профориентационных проектах «Билет 

в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Сто дорог – одна моя» и др., чемпионатах 

профессионального мастерства. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком лицея. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой лицея как необходимо описать формы 

работы, которые используются в данной школе):  

 оформление интерьера помещений лицея (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок лицеистов на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах лицея регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ лицеистов, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего лицеистов с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе лицея спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для лицеистов разных возрастных категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации лицея 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 
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педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с лицеистами своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

лицейских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация символики 

лицея используемой как в повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях лицея, ее традициях, правилах. 

Первый этаж лицея оформлен по проекту лицеистов видами города 

Новокузнецка, а коридор вдоль раздевалок стал пространством для реализации 

творческих задумок лицеистов. 

 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский отряд «Юность Запсиба» 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного 

волонтерского центра 

«Новое поколение» следующим образом 
На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться 

на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.);

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 
районного, городского характера);



34 

 

 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 
проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 
социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 
социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения)

– в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения;

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий.
На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 
них праздников, утренников, тематических вечеров;

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают лицеисту 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 лицеистов самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями лицеистов: в планетарий, 

историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость», Новокузнецкий 

краеведческий музей и его филиалы, Новокузнецкий художественный музей, 

Мемориальный музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов, в 

«Кванториум», на предприятия города, в природные зоны на территории 

Новокузнецка и в его пригороде и др.; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями лицеистов в другие населенные пункты для 
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углубленного изучения биографий проживавших там исторических деятелей, 

произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны (музей-заповедник «Томская 

писаница», этнографический музей-заповедник "Шушенское", историко-

этнографический музей «Чолкой» и др.). 

 

Модуль «Лицейские медиа» 

Цель лицейских медиа (совместно создаваемых лицеистами и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры лицеистов, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал медиа служб реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

лицескую газету и официальные группы в социальных сетях) наиболее 

интересных моментов жизни лицея, популяризация общелицейских ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 газета лицея «Перо лицеиста», на страницах которой размещаются 

материалы, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы 

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

статей;  

 лицейский медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение лицейских 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 лицейская интернет-группа - разновозрастное сообщество лицеистов и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт лицея и соответствующие группы в 

социальных сетях с целью освещения деятельности лицея в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, 

информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;    

 участие лицеистов в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Модуль «Школьные театры» 

 Модуль «Школьные театры» выступает основным системообразующим 

компонентом культурно-творческой воспитательной среды лицея. Реализация 

раздела представлена работой в рамках реализации внеурочной деятельности 

«Театральные ступеньки». 

 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение 

педагогов, обучающихся и родителей, способствующее развитию физической 

культуры, спорта в школе. Клуб создан с целью организации и проведения 
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спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в лицее во 

внеурочное время. Систематическая деятельность ШСК по организации 

спортивно-массовых мероприятий способствует формированию ценностной 

ориентации обучающихся на сохранение собственного здоровья, развитию 

интереса к занятиям физической культурой и спортом. Основные направления 

деятельности клуба:  

- организация деятельности объединений дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной направленности;  

- привлечение обучающихся в различные виды спорта;  

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся;   

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

объединения дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия;  

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях. 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

См. ООП, раздел «Организационный» 

 

 

 

3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
См. ООП, раздел «Организационный» 

 

 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

См. АООП 

 

 

3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБЧАЮЩИХСЯ 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 
задачу (формирование у лицеистов активной жизненной позиции) и тактическую 
задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 
деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся в лицее строится на следующих принципах:  

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 
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числа школьников (во время линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 
-соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 
большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 
и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формами 
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются: - рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками 
в музеи, театры, кино и т.п.);  

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют 
портфолио своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце 

учебного года выбирается победитель);  
- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, 
соревнований, фестивалей районного, регионального, всероссийского уровней;  

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на 
сайте школы, а также на странице сообщества лицея в социальной сети 

ВКонтакте. 
В МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» обучаются 691 учащийся. 

Большинство детей проживает в Заводском районе города Новокузнецка. Лицей 
имеет богатый опыт деятельности детских общественных объединений.  

С момента основания лицея в 1972 году в нем действует пионерская 
организация и октябрятское движение. После ликвидации коммунистической 
партии и распада советского союза, пионерское движение в лицее продолжило 

свое существование без политического и идеологического компонентов. Основу 
пионерского и октябрятского движения составляет совместная добровольческая 
деятельность, взаимопомощь и патриотизм.  

С 2017 года в лицее действует общественная детско-юношеская 
организация «Союз лицеистов «Юность Запсиба», который включает различные 
объединения лицеистов, отряд ЮИД, пионерскую организацию, октябрятское 

движение и добровольческие отряды. 
В 2018 году лицей вступил в Российское движение школьников, а команда 

Союза лицеистов стала победителем Всероссийского конкурса «РДШ – 
территория самоуправления». За победу в конкурсе лицей получил оборудование 
на 300 000 для развития деятельности РДШ и создание Детско-юношеского 
центра РДШ. По итогам 2017-2018 учебного года Лицей признан лучшим 
образовательным учреждением Кемеровской области, реализующем направления 

деятельности РДШ.  
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В 2019 году 3 команды лицея вышли в полуфинал Всероссийского 
конкурса «РДШ – территория самоуправления», а команда «Зеленушки» стала 
финалистом конкурса. В октябре 2019 года добровольческий отряд «Юность 
Запсиба» стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на 
каникулы» в номинации «Добрый старт» и получила грант в размере 300 000 на 

развитие добровольческой деятельности. По итогам мониторинга деятельности в 
2018-2019 учебном году лицей вошел в ТОП-20 учреждений РДШ кемеровской 
области. 3 учащихся лицея входят в городской штаб РДШ. 19 октября 2019 года в 
лицее создана первичное отделение Общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников». 

В лицее активно развивается проектная деятельность. Так в 2017-2018 
учебном году лицея при поддержке Рыбаков Фонда реализовал проект по 

социально-историческому воспитанию «Новокузнецк глазами детей», 
приуроченный к 400-летию г. Новокузнецка. Проект был включен в программу 
воспитательной работы и охватил 3 направления работы. 

В 2018-2019 в лицее реализовывался проект по экологическому 
воспитанию «Шаг на встречу природе». В 2019 году учащимися инициировано 
для реализации 3 проекта: «Школа для пешеходов», «На экостиле», «Offline». 
Проекты получили положительную оценку экспертов РДШ и включаются в 

направления воспитательной работы. 
В лицее активно реализуются добровольческие акции по посадке деревьев 

и кустарников, кормлению птиц зимой, сбору макулатуры и пластика и др. 
Анализ проектной деятельности и деятельности общественных 

объединений учащихся лицея показал, что постоянное активное участие в 
добровольческой и проектной деятельности принимает участие около 10% 

учащихся, а 15% учащихся вообще негативно относятся к подобной 
деятельности. Самое активное участие в проектах и акциях принимают учащиеся 
начальной школы, однако они в соответствии с возрастом не принимают участие 
в органах ученического самоуправления. 

Учащиеся старших классов большинстве своем показывают низкий 
уровень социальной активности и ответственности. Проведенный опрос показал, 
что данное отношение к общественной деятельности вызвана несоответствием 

интересов и желаний предлагаемым мероприятиям и нежеланием инициировать 
собственные проекты и акции в связи со страхом провала. 

Проектная деятельность также привлекает незначительное количество 
старшеклассников, однако проекты, разработанные проектными командами 
обучающихся, вызывают у лицеистов значительный интерес. 

Кадровый состав классных руководителей, реализующих воспитательную 

работу в классах демонстрирует высокий уровень профессионализма. 22 
классных руководителя имеют высшую квалификационную категорию, 6 
молодых специалистов имеют первую квалификационную категорию, и двое 
молодых педагогов не имеют квалификационной категории. 

Для повышения компетентости 3педагогов в лицее действует программа 
наставничества, которая осуществляет как традиционное наставничество 
опытных педагогов над молодыми специалистами, так и реверсивное 

наставничество со стороны молодых специалистов к опытным, которое 
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позволяет опытным педагогам осваивать новые технологии и методики.  

Лицей традиционно проводит методические семинары и открытые 

мероприятия, в рамках которых делится накопленным опытом (Районная школа 

актива «РДШ-время действовать», методические мероприятия в рамках 

городских Дней Науки, городской форум «И помнит мир спасенный» и т.д.). 

Анализ компетентности педагогов  ОО в направлении разработки и 
сопровождения проектов продемонстрировал низкий уровень. Причиной этого 
является отсутствие практики организации и сопровождения проектной 
деятельности учащихся в социальной сфере. Однако большинство педагогов 
выразило желание повышать свою квалификацию и включать в новый формат 

воспитательной работы. 
Данный анализ свидетельствует о наличии у ОО значительного успешного 

опыта работы с детскими общественными объединениями и проектной 
деятельность, однако для развития данных направлений необходимо 
формирование новой модели воспитательной системы  двух образовательных 
организаций на основе проектной деятельности детских общественных 

объединений, направленной на развитие социальной активности учащихся. 

 

 

3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Нормативно-правовая база воспитания: 
 Конституция РФ ; 
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014); 
 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 
 Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998; 
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»; 
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 октября 2012 г. № 1916-р; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995г. 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»;  
 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы». 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

 Программа воспитания МБОУ «Лицей №35 им А .И. Герлингер» 

 Устав МБОУ «Лицей №35 им А .И. Герлингер» 

Цель: личностное развитие лицеистов, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
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на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

Задачи: 

1)реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в лицейском сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

лицеистов, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;  

4)вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

5)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

6)организовывать профориентационную работу с лицеистами; 

7)организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

8)поддерживать деятельность общественной детско-юношеской 

организации «Союз лицеистов «Юность Запсиба» и функционирующих на ее 

базе детских общественных объединений; 

9)организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10)организовать работу медиа служб лицея, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11)развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

I. Инвариантные модули  

3.1 Модуль «Ключевые общелицейские дела 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
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3.3. Модуль «Самоуправление» 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.5. Модуль «Школьный урок» 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

3.7. Модуль «Профориентация» 

II. Вариативные модули  

3.8. Модуль «Волонтерство» 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

1.Общие сведения о лицее 

 Количество учащихся в лицее ( на конец года) 708 чел  

 Занятость в кружках ( количество учащихся, процент   56% 

 

       2.  Цели воспитательной работы, результат 
 

Цели 

поставленные на 

учебный год 

Задачи поставленные 

на учебный год 

Методы, 

способы их 

реализации (формы: 

кл.часы, КТД, 

экскурсии; методы: 

личный пример, 

убеждение, 

требование, 

стимулирование, 

игра, разъяснение) 

Итог ( 

цель 

достигнута, 

нет, на какой 

стадии 

достижения) 

Цель: 
личностное развитие 

лицеистов, 

проявляющееся:  

1) в усвоении 

ими знаний основных 

норм, которые 

общество выработало 

на основе этих 

ценностей (то есть, в 

усвоении ими 

социально значимых 

знаний);  

2) в развитии 

их позитивных 

отношений к этим 

общественным 

ценностям (то есть в 

развитии их 

социально значимых 

1)реализовывать 
воспитательные возможности 

общелицейских ключевых 

дел, поддерживать традиции 

их коллективного 

планирования, организации, 

проведения и анализа в 

лицейском сообществе; 

2)реализовывать 

потенциал классного 

руководства в воспитании 

лицеистов, поддерживать 

активное участие классных 

сообществ в жизни лицея; 

3)инициировать и 

поддерживать ученическое 

самоуправление – как на 

уровне лицея, так и на уровне 

Формы: 

классные часы, 

КТД, беседы, 

выставки 

викторины, 

трудовые десанты. 

Методы: 
разъяснения, 

убеждения, личный 

пример, требования.  
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отношений); 

3) 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). 

классных сообществ;  

4)вовлекать лицеистов 

в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, 

работающие по лицейским 

программам внеурочной 

деятельности, реализовывать 

их воспитательные 

возможности; 

5)использовать в 

воспитании детей 

возможности школьного 

урока, поддерживать 

использование на уроках 

интерактивных форм занятий 

с учащимися;  

6)организовывать 

профориентационную работу 

с лицеистами; 

7)организовать работу 

с семьями лицеистов, их 

родителями или законными 

представителями, 

направленную на совместное 

решение проблем 

личностного развития детей; 

8)поддерживать 

деятельность общественной 

детско-юношеской 

организации «Союз 

лицеистов «Юность Запсиба» 

и функционирующих на ее 

базе детских общественных 

объединений; 

9)организовывать для 

школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и 

реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10)организовать 

работу медиа служб лицея, 

реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11)развивать 

предметно-эстетическую 

среду лицея и реализовывать 

ее воспитательные 

возможности 
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3. Общественная активность учащихся 

1) Анализ работы  по воспитательным модулям: 

 

 

Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для лицеистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Кол-

во 

участников 

1 сентября -День Знаний! ( линейка) сентябрь 

 

1,11 класс- 

132 ч. – 

линейка 

584 ч.- 2- 10 

классы 

Торжественная линейка «День Знаний» прошла согласно разработанному сценарию. 

Соблюдая ковидный режим линейка проходила на крыльце лицея, для каждого 1 – го класса 

была отдельная, ее проводили учащиеся 11 класса. Были оформлены: входная группа, 

фотозоны, крыльцо лицея. 

Со 2-10 класс, классными руководителями был проведен единый классный час на 

тему «День знаний. Урок мира»  

Выводы и рекомендации: 

1.Мероприятие прошло на хорошем профессиональном уровне, трудность 

заключалась в том, что линейки по времени растянулась с 9.00 до 12.00 ( ковиный режим) 

2. После линейки некому было собрать оборудование.и разобрать фотозоны 

Рекомендации: 

1. За каждым  общелицейским мероприятиями закреплялся конкретный класс 

или параллель. 

2. Составлять чек-лист мероприятия. 

«День самоуправления» октябрь 710 

Традиционно в «День Учителя» в лицее проводится день самоуправления в 2- 9 

классов. Среди учащихся 10-11 классов были распределены классы и предметы. Учащиеся 

заранее пообщались с педагогами, узнали, что именно нужно рассказать или показать на 

уроке. Учащимся -педагогам были сделаны бейджи. В общем детям ученикам и детям- 

педагогам «День самоуправления» понравился.( 82%) 

Выводы и рекомендации: 

1.Мероприятие прошло на удовлетворительном уровне, так как не все учащиеся 10- 

11 класса серьезно  подготовились к «своим урока». 

2. Не все учителя предметники поработали с «учащимися- учителями»: не 

просмотрели план урока, презентации и т.п. 

Рекомендации: 

1. Не совмещать день самоуправления и день учителя (день самоуправления 

проводить весной) 
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2. Учителям - предметникам более серьезно отнестись к помощи «учащимся- 

учителям»: 

3. Учащимся – учителям разрабатывать план конспект урока, и прорабатывать 

его с учителем предметникам. 

«День лицея» 19 октября  715 

День лицея прошел по ранее запланированному сценарию. В связи с ковидными 

ограничениями, администрацией было принято решения провести флешмоб на территории 

стадиона лицея с   исполнением гимна лицея. Заранее всем участником были розданы 

красные воздушные шары. 

 Выводы и рекомендации: 

1.Мероприятие прошло на хорошем уровне, трудность заключалась в том, что в 

раздевалках собралось много детей, что затрудняло выход лицеистов на стадион. 

2. Перед мероприятием и после линейки некому было собрать оборудование  

Рекомендации: 

1.За каждым общелицейским мероприятием закреплять конкретный класс или 

параллель (для украшения, выноса оборудования) 

2. Заранее обговарить все нюансы мероприятия. 

Битва хоров « Новогодний калейдоскоп» Декабрь  1-8, 10 классы 

625 ч., 

Мероприятие проходило в два дня ( ковидный режим) 16 и 17 декабря. Был составлен 

график выступлений 

 по параллелям. Мероприятие прошло на хорошем уровне Все классы подготовили 

новогодную песню. В начальном школе были  награждены все классы в разных номинациях. 

В среднем и старшем звене классы награждали по местам. 

Выводы и рекомендации: 

1.Мероприятие прошло на хорошем  уровне, трудность заключалась в том, что 

некоторые классы пришлось снимать с уроков. 

2. Не все классные руководители (8а, 7б, добросовестно подготовили учащихся к 

мероприятию. 

Рекомендации: 

1.За каждым  общелицейским мероприятием закреплять конкретный класс или 

параллель ( для украшения, выноса оборудования и т.п.) 

2. Прослушивать песни  перед мероприятием заранее  ( зам по ВР , учитель музыки, 

вожатый) 

2. Заранее обговарить все нюансы мероприятия. 

«День защитника Отечества» Февраль 355 чел. 
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К празднику «День защитника Отечества»  среди 4 - 8 классов прошли соревнования 

по пионерболу, волейболу, веселые старты. Мероприятия прошли на хорошем уровне, 

командами были подготовлены кричалки , название и девиз команды.  

Выводы и рекомендации: 

1.Мероприятия прошли на хорошем уровне, трудность заключалась в том, что не все 

учащиеся класса были задействованы в соревнованиях , и просто отсиживали время.  

2.Учителям физ- ры привлекать для помощи и судейства больше волонтеров. 

3.Сделать соревнования традиционными. 

4. 8 А класс не участвовал в соревнованиях. 

Рекомендации:  

1.Обязать всех классных руководителей участвовать во всех общелицейских 

мероприятиях, убеждать учащихся своего класса о необходимость участия. 

2. Для болельщиков придумать конкурсы, и проводить их с помощью волонтеров. 

3. В соревнованиях по игровым видам спорта сделать переходящий приз ( кубок) 

Конкурс стихов собственного сочинения к 50 – 

летнему юбилею школы.( заочный) 

 

Февраль- март 710 

К Конкурсу было разработано положение и роздано классным руководителям 1- 11 

классов.На подготовку к конкурсу отводилось 2 месяца. 

Выводы и рекомендации:  

1. Мероприятие прошло на  неудовлетворительном уровне. 

2. Классы участники конкурса :1а,5б.5в,6а,7б. 

3. Все лицеисты были отмечены благодарственными письмами или 

награждены грамотой. 

Рекомендации: 

1. Зам.директору по ВР взять на личный контроль подготовку к конкурсу. 

2. Всем классным руководителям добросовестно готовить детей  к 

общелицейским конккрсам.  

конкурс «Смотр песни и строя» 

посвященный 77 – годовщине Победы в ВОВ 

 

май 

 

5- 8 классы 

280 

 К Конкурсу было разработано положение и роздано классным руководителям 5- 8 

классов. К мероприяию классными руководители самостоятельно готовили класс, некоторые 

кл.рук  привлекали учителей физ-ры и учителя ОБЖ. 6 а было снято обучающие видео с 

поворотами и перестроением в 2 и 3 шеренги. 

Выводы и рекомендации: 

1. Мероприятие прошло на  удовлетворительном уровне. 

2. Классы ожидая своей очереди бегали по стадиону. 

3. Не все классные руководители добросовестно подготовили учащихся своего 

класса к конкурсу, учащиеся 5б, 5в, 6б,7б,8а - плохо знали все слова песни. 

4. 7б - класс хуже всех показал подготовку к конкурсу ( среди всех 

параллелель) 

Рекомендации: 

1. Зам.директору по ВР взять на личный контроль подготовку к конкурсу. 

2. Всем классам стоять вовремя конкурса в месте проведения. 

3. Всем классным руководителям добросовестно готовиться к общелицейским 

конккрсам. 

Пионерский сбор посвященный 100-

летие пионерской организации. Прием в 

пионеры учащихся 4- х классов. 

18 мая  4 - 6 классы 

223 ч 
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Традиционное мероприятие принятие в пионеры учащихся 4- х классов прошло 

согласно разработанному сценарию. Сценарий сбора был роздан всем классным 

руководителям, кто участвовал в сборе. Были подготовлены ведущие: (Кротова  Д и Иванин  

С.  8 б кл.), диджей (Долгих Д.11 А), группа знаменосцев (учащиеся 5в 

класса).Мероприятие проходило на площади перед памятником «Войну-Созидателю» .Были 

приглашены гости: Круль С. В. заместитель председателя комитета образования и науки 

города Новокузнецка, Власенко Д. А.  начальник управления по социальному развитию  

администрации Заводского района., Иванцова Л. А. заведующая отделом образования 

Заводского района;  Филиппова А. А. региональный помощник Депутата государственной 

думы; почетные пионеры Шибаев И.А., Просак С.В. 

Выводы и рекомендации:  

2. Мероприятие прошло на  хорошем уровне, трудность заключалось в 

погодных условиях было очень жарко.( +30) 

Рекомендации: 

1. Менять время проведения мероприятия по более ранний ( из -за погодных 

условиях) 

2. За каждым  общелицейским мероприятиям закреплять конкретный класс ( в 

данном случае  волонтеров помощников ) 

3. Проговаривать с молодыми специалистами - классными руководителями и 

вновь прибывшими учителями традиционные мероприятия лицея. 

Праздник последнего звонка 21 мая 1,10,11 классы 

 75 чел. 

Традиционное мероприятие «Праздник последнего звонка» прошло согласно 

разработанному сценарию. Были подготовлены ведущие: (Кротова  Д и Иванин  С.  8 б кл.), 

диджей (Долгих Д.11 А),.выпускники приготовили поздравления для родителей и учителей. 

Праздник проходил в спортивном зале. Родители 11 классов  украсили зал для праздника.   

Выводы и рекомендации: 

Мероприятие прошло на хорошем уровне, трудность заключалась в том, что 

выпускники не своевременно стали готовиться к празднику. 

Рекомендации: 

1.Согласовывать выступления всех гостей и родителей. 

2.За каждым  общелицейским мероприятиям закреплять конкретный класс или 

параллель ( для украшения, выноса оборудования и т.п.)  

3. Заранее обговарить все нюансы мероприятия. 

 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями  

Для успешной организации воспитательной работы в лицее имеется: 2 спортивных 

зала, 2 мастерские, библиотека, музыкальный зал, мобильный автогородок «Школа для 

пешеходов»,  многофункциональная спортивная площадка. В организации воспитательного 

процесса участвует: заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог- психолог, 

31 педагог – классный руководитель.: Молодой специалист- 2 ч., без категории - 2ч., 
первая категория- 4 ч., высшая категория- 23., 

Для молодых специалистов педагогов -классных руководителей организована 

система наставничества.  Классные  руководители  работают по   плану воспитательной 

работы на учебный год, составленный с соответствии с программой воспитания. 

Социальный педагог и педагог - психолог также работают по плану работы. При 

планировании работы классных руководителей, основой явились самоанализы работы 

классных руководителей, посещение мероприятий, классных часов, наблюдение, 
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анкетирование обучающихся, собеседование с классными руководителями и обучающимися, 

изучение условий жизни детей. Для помощи классным руководителям в лицее действует 

МО классных руководителей. Заседания проходят регулярно 1 раз в четверть. Для 

организации воспитательной работы в лицее действует линейка классных часов. Классные 

часы во всех классах проводятся одновременно каждый вторник с 11.45 до 12.15. 

 

Мероприятие сроки 

Классный час «Безопасный учебный год», «День солидарности в 

борьбе с терроризмом», «Единый урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС» 

1сентября 

2022 г. 

Классный час «Самоуправление. Выбор актива класса» 14.02.2022 г. 

Классный час «Стартовая презентация проекта класса» 21.09.2022г. 

Классный час ««Памятные даты 

военной истории России»  

 

28.09.2021г. 

Классный час «Подготовка к дню учителя» 

 

1-4. 10.2022 

г. 

Классный час «Безопасный интернет» 

 

19.10.2021 г. 

Классный час «Добровольчество: небольшой личный вклад в общее 

дело» 

 

26.10.2022 г. 

Классный час «День народного единства» 

 

04.11.2021 г. 

Единый классный час «Права человека» 

 

04.11.2021 г. 

Классный час «Толерантность дорога к миру» 

 

09.12.2021 г. 

Классный час « День героев Отечества» ( 9.12) 

 

09.12.2021 г. 

Классный час «Права и обязанности гражданина РФ» 

 

12.12.2021г. 

Классный час «Безопасные каникулы» 

 

25.12.2022.г. 

Классный час «Человек, давший лицо Новокузнецку» об Ермакове 

Н.С. 

 

11 января 

2022 г. 

Классный час «Судьбы блокадного Ленинграда» 

«Кошки Ленинграда» «Пискаревское кладбище» 

27.01.2022 г. 

Классный час «Улицы родного города» 

 

08..02.2022 

г. 

Классный час 

«Герои Кузбассовцы» 

 

22.02.2022 

Классный час «Женщины в истории» 
 

09.03.2022 

Классный час «Что мы можем сделать для экологии города?» 

 

19.03.2022 г. 

Классный час День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

12.04.2022 г. 
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Классный час «Фильмы о войне» 

 

6-7 мая 

2022г. 

Классный час «Безопасные каникулы» 

 

24.05.2022г. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Наименование органа ученического самоуправления: Общественная детско-

юношеская организация «Союз лицеистов «Юность Запсиба». Представители организации 

принимают регулярное участие в конкурсах, слетах, фестивалях и форумах всероссийского, 

регионального и муниципального уровней. Лидеры 5-11 классов входят в состав совета 

лицея и коллегиально принимают решения по поводу организации и проведения 

общелицейских мероприятий. В сентябре каждого учебного года происходят выборы 

председателя союза лицеистов открытым голосование. В течении учебного года 

проводилось 4 заседания совета союза лицеистов, на которых обсуждались общелицейские 

мероприятия, участие в конкурсах разного уровня, проблемы и пути решения этих проблем. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

сеть внеурочных занятий, основной задачей которых является расширение 

дополнительного образования. 

 

Направления 

внеурочной деятельности 

Наименование курса 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Подвижные игры» 

«Разговор о правильном питании» 

«Здоровое питание-залог крепкого здоровья» 

«Хлеб и каша – пища наша» 

«Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

Духовно-

нравственное направление 

 

 

 

«Мой родной край– Кузбасс» 

«Ценности современного лицеиста» 

«Тропинка к своему Я» 

«Туристы-краеведы» 

«Авангард» 

«Культурный калейдоскоп»  

«Ценности современного школьника» 

«Многонациональный Кузбасс» 

«Моя Родина Кузбасс» 

«Многонациональная России» 

«Мое место в многонациональном мире» 

Социальное 

направление 

«Творческая мастерская» 

«Радуга талантов» 

«Шаги добра» 

«Эко добровольчество» 

«Юный финансист» 
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«Выбор профессии» 

«Школа волонтера» 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

 

«Юный биолог-исследователь» 

«Геометрия вокруг нас» 

«Увлекательный английский и французский» 

«Мудрый совенок» 

«Азбука хорошего поведения» 

«Умники и умницы» 

«Геометрия вокруг нас» 

«Финансовая грамотность» 

«Профессиональная ориентация» 

«Новые грани науки биологии» 

«Экспериментальная химия» 

«Занимательный английский» 

ЮИД 

«Офисные технологии» 

«Основы финансовой грамотности» 

«Организм человека сложный конструктор» 

«Прикладная математика» 

Общекультурное 

направление 

 

«Творческая мастерская» 

«Декоративно- прикладное творчество» 

«Добро там, где труд» 

«В волшебном мире музыки» 

«В мире прекрасного» 

«Занимательный русский язык» 

«Я лидер» 

«Разговорный английский» 

«Я в социуме» 

«В мире книг» 

«Мой родной Кузбасс» 

«Практическая стилистика» 

«Деловой английский» 

 

В лицее 100% охват учащихся внеурочной деятельностью. Многие учащиеся 

выбирают не одно направление внеурочной деятельности 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

один курс 

ВД 

25% 23% 16% 

два курса 

ВД 

21% 24% 30% 

три курса и 

более 

46% 48% 54%  

 

 

 Модуль «Школьный урок» 

 

За 2021-2022 уч.год  заместителями директора по учебной – воспитательной и 

воспитательной работе были посещены уроки. 
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Результаты педагогических наблюдений: 

1.На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья 

учеников: 

производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в 

кабинетах 

работают по графику рециркуляторы, на переменах производится проветривание 

кабинетов, 

проводятся подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков 

педагоги обращают 

внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими 

особенностями 

обучащихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют 

постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает верно 

сформулировать практические цели; 

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат 

своей работы, 

извлекают информацию из различных источников, анализируют, классифицируют, 

сравнивают, 

четко формулируют свою позицию, способны к пониманию других, к 

сотрудничеству. Учащиеся 

ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают 

различные формы работы, формируют проблемные ситуации. Педагоги школы используют 

вариативные формы организации взаимодействия между учениками: интеллектуальные 

соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики 

в большинстве своём посещают школу в школьной форме, есть группа учащихся, 

посещающихшколу в одежде, не соответствующей требованиям устава и положения о 

внешнем виде. С такими учащимися и их родителями ведётся разъяснительная работа. 

Проводятся рейды членами  самоуправления по проверке внешнего вида обучающихся. 

2.Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с 

помощью созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, 

взаимосвязь теории и практики. Урок соответствует требованиям образовательной 

программы, содержание урока правильно освещено с научной точки зрения. На уроках 

присутствует межпредметная связь нового и ранее изученного материала. 

3.Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего 

обучения. Педагоги используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать 

утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. 

Для получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, 

поиск информации, ведется учет принципа дифференцированного обучения: наличие 

заданий разного уровня сложностей. Учителя на уроках использую демонстрационные, 

наглядные материалы с целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, 

решения поставленных задач. 

4.Большинство педагогов не активно демонстрируют навыки профессиональной 

деятельности: малое количество учителей готовы представлять свой опыт на 

педагогических советах, на совещаниях РМО, не все печатаются в сети Интернет. 

Организуют обучение на платформе «Якласс», «УЧИ.ру»,. Педагоги всегда 
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доводят объяснения до логического завершения, предъявляют разумные требования, 

адекватно 

решают нестандартные ситуации урока. 

5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, 

убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических и социально-

психологических качеств личности(интеллектуальных, нравственных, эмоционально-

волевых). «Урок - важнейшая организационная форма процесса познания мира учащимися. 

От того, как дети познают мир, какие убеждения формируются у них, зависит весь строй их 

духов ной жизни. Но познание мира не сводится только к усвоению знаний…» 

(Сухомлинский В.А.) 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями. Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без 

сотрудничества с родителями, и ежегодно расширяют связи с семьями, включая их в 

воспитательную деятельность школы. В течение года проводилось анкетирование 

родителей: «Уровень удовлетворѐнности родителями работой педагогического коллектива» 

Считают дружными одноклассников 83% 

Комфортно в школе  80% 

взаимопонимание с администрацией 

находит 

87% 

взаимопонимание с администрацией 
находит 

89% 

 

 

Мероприятие  сроки 

 

Родительские собрания по теме «Выборы в государственную думу»» 

 

Сентябрь 

«Безопасный интернет» ноябрь 

«Проступки и их последствия. Взаимодействие школы и семьи по 

профилактике противоправного поведения». 

январь 

«Мы в ответе за будущее наших детей» март 

«Безопасность детей – общая забота взрослых. Безопасное лето» май 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение лицеистов; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка – подготовить лицеиста к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Мероприятие  сроки Количество 

участников 

Час общения «Мир профессий»; сентябрь 455 

Деловая игра «Как изучить свои 

способности». 

октябрь  

Беседа «Профессии рядом с нами»  В течении года 455 

Посещение Детского технопарка 

Кванториума; 

февраль 52 

Участие во всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

Сентябрь – 

декабрь  

85 чел 

«ПроеКТОриЯ». Сентябрь – май  90 чел 
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Курсы внеурочной деятельности 

«Профессиональная ориентация» 9 классы 

Сентябрь - май 52 чел 

Экскурсии в КИТ , в КемГУ, СибГУ, в 

пищевой техникум ,в педагогический 

колледж. 

Сентябрь- май 190чел., 

Участие в профпробах Сентябрь - апрель 85 чел., 

Участие в «Дне самоуправлении» 

администрация Заводского района 

21 апреля 2022 г 20 чел 

 

Модуль «Волонтерство» 

 

Мероприятие сроки Количество 

участников 

Акция «Шаг на встречу природе» 

(высадка хвойных растений) 

сентябрь 30 

Акция «Стань заметнее!» 

 

октябрь 100 

Акция «Вырасти дерево» 

(выращивание дубов) 

 

ноябрь 100 

Акция «Несанкционированные горки» Декабрь- январь 150 

Акция «Накормим птиц холодной 

зимой» изготовление кормушек 

февраль 320 

Акция «Помоги мохнатому другу» 

(сбор корма) 

март 650 

Акция «Накормим птиц» сбор кормов 

к международному дню птиц 

 

апрель 320 

Акция «Чистый и зеленый город» 

 

апрель 455 

Обучение  по дополнительной 

образовательной программе «Будь в ладу с 

собой и миром» в ГОО «Кузбасский 

РЦППМС».  

обучение по дополнительной 

образовательной программе 

«Восстановительная медиация и создание 

школьной службы примирения» ГОО 

«Кузбасский РЦППМС». 

Ноябрь- декабрь 2 

Март- апрель 2 

Акция «Окна Победы», «Дерево 

Победы» «Георгиевская ленточка» 

май 

 

 

110 

Акция «Аллея к юбилею» посадка  

деревьев и кустарников 

 

май 30 

Участие в проекте «На экостиле» 

пошив и раздача многоразовых сумок 

Май - июнь 120 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают лицеисту расширить свой кругозор, 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
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одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у лицеистов 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Мероприятие  сроки Количество 

участников 

Экскурсия в «Томскую писаницу» март 40 

Экскурсия в Кузнецкий 

индустриальный техникум, краткий обзор 

профессий  

Октябрь, апрель, 

май 

125 

Реалити- шоу «По- 

взрослому»СибГИУ  

Апрель- май 4 

Экскурсия в СЮН Октябрь, апрель, 

май 

150 

Экскурсия в кукольный театр 2 А 

класс 

апрель 25 

День открытых дверей в КемГУ, день 

открытых дверей в СИБГИУ, день открытых 

дверей в колледже дизайна 

Октябрь, апрель, 

май 

52 

День открытых дверей на ЕВРАЗ 

ЗСМК (экскурсия) – 5 а класс 

май 25 

Экскурсия в Зенковский парк ( 6а 

класс) 

май 20 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком лицея. 

Первый этаж лицея оформлен по проекту лицеистов видами города Новокузнецка, а 

коридор вдоль раздевалок стал пространством для реализации творческих задумок 

лицеистов. Часть коридора 2 этажа оформлена, и посвящена космосу. Летом 2022 года 

запланировано оформление стен 3 этажа. 

 

Мероприятие сроки Количество 

участников 

Оформление входной группы лицея к 

празднику 1 сентября 

30 августа 2021 г 12 чел 

Оформление входной группы лицея к 

Новогодним праздникам 

10 декабря 2021 г 12 чел 

Оформление музыкального зала в 

празднику 8 марта 

28 февраля 2022 6 чел., 

Оформление входной группы лицея к 

Дню Победы 

30 апреля 2022г. 12 чел 

Уход за цветами лицея 1 этаж 

(волонтеры 2в класса 

в течении года 15 чел 

Уход за цветами лицея 2 этаж 

(волонтеры 6а и 8б класса) 

В течении года 15 чел 
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ВЫВОДЫ:  

 

Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

проделанная работа способствовала формированию коллективов классов, интеллектуальному 

(участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому становлению личности, 

созданию условий для развития индивидуальных и творческих способностей, прививали 

навыки культуры общения, обогащали знания ребят. Учащиеся в классах охвачены 

поручениями с учетом их интересов. 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

-система работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности (участие детей в 

конкурсах международного, Федерального, регионального, муниципального уровнях); 

-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

-организация трудового воспитания и профессионального просвещения; 

-работа по вовлечению во внеурочную деятельность; 

-мониторинг участия классов в общешкольных мероприятиях; 

-методическая работа по вопросам воспитания; поддержка классных руководителей в 

проектировании и реализации системы профессиональной деятельности в условиях 

модернизации образования; 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в работе: 

 -организация работы по ученическому самоуправлению, учащимся не хватает 

самостоятельности; 

-не все дети заняты дополнительным образованием (посещение спортивных секций, 

кружков по 

интересам); 

-количество состоящих на учёте в ПДН не уменьшилось (на конец учебного года 2чел.,) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 необходимо продолжать работу по повышению качества знаний в классах, 
формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и 

событиям в нем; 

 продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

 продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и лицея; 

 продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить 

создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров; 

 совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать 
навыки здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы 

безконфликтного общения; 

 активизировать ученическое самоуправление; 

 классным руководителям создавать условия для развития общешкольного 

коллектива; совершенствовать систему семенного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей; 

 каждому классному коллективу подготовить и провести общелицейское ( или 
на параллель) мероприятие по своему проекту; 

 социальному педагогу Синяговской Г.Н. продолжать работу по выявлению 
неблагополучных семей, постановку на внутришкольный учет семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

 Психологу Аксеновой И.В. оказывать помощь обучающимся в определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 
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