
3.3 Программа воспитания и социализации 

 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса 

в лицее обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом 

состоянием системы образования. В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, 

межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания, и при участии общественности. 

Стратегическим приоритетом в развитии системы образования и 

молодежной политики автономного округа является создание условий для 

подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-

экономическими потребностями автономного округа (в редакции 

постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.11.2017 N 458-п). 

В период необходимости резкого скачка инновационного развития 

экономики особое значение приобретает понимание подрастающим 

поколением традиций и направлений развития своего региона, значимости 

вклада региона в развитие страны, осознание своего места и своей роли в 

инновационных процессах региона.  

При построении воспитательной системы лицея мы исходим из его 

миссии, а также из содержания деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ), созданной 

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 

  Миссия лицея определяется триединством приоритетов: 

- уникальный лицей для уникальных детей (приоритет условий); 

- учимся думать, решать, творить, работать, действовать – учимся жить 

(приоритет цели); 

- лицей – территория безопасности и развития личности для лицеистов, их 

родителей и сотрудников (приоритет принципов взаимодействия). 



    Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников 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 следующие:  

- годовой цикл ключевых общелицейских дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для лицея, 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; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- при проведении общелицейских дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие лицеистов;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

лицейских 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. 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

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

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, 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 школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 



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

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

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

из них относятся следующие:   

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- 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 школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений к: 

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

- труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- 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;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- 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; 

- знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- 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; 

- самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 



значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- 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 со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку 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:   

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

работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования лицея, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности лицейского урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу с лицеистами;   

8) организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности;   

10) организовывать работу с семьями лицеистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

11) создавать безопасную, здоровьесберегающую среду для участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

лицее интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 



станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

лицеистов. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела и предметно-эстетическая 

среда» 

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.  

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 образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые лицеистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

мероприятия проекта «Растем вместе», общероссийская добровольческая 

акция «Неделя добра», «Спаси дерево», «Кормушка», «Георгиевская лента» 

и другие; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, благочиния, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны: дискуссионная площадка «Уроки Русского» в 

рамках проекта «Три ратных поля России в Сургуте» в рамках деятельности 

ресурсного центра лицея «Инфополе. Копье Пересвета»; 



- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: «Слет школьных спортивных клубов»; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям: городская акция «Сладкое письмо солдату», 

гражданско-патриотическая акция «Гордимся славою героев», посвященная 

Дню Героев Отечества, Декада, посвященная Дню юного патриота, Декада 

Памяти, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

конкурс творческих и проектных работ «История ратных подвигов Великая 

Победа», организуемый в рамках деятельности ресурсного центра лицея 

«Инфополе. Копье Пересвета» в рамках проекта «Три ратных поля России 

в Сургуте». 

На школьном уровне: 

- общелицейские 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 лицея: Торжественные линейки, посвященные Дню 

Знаний, «День рождения лицея»; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

лицеисты», «Посвящение в профиль»; 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ лицея: культурно-

развлекательная игра «Два дивана», КВН «Десерт», деловые игры, 

праздничные концерты, конкурс талантов «Минута славы»; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 



воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

общелицейский конкурс «Класс года», слет «Лучшие из Лучших»  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в Совет лицеистов, 

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: 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.  

Все события сопровождаются оформлением интерьера лицейских 

помещений к традиционным мероприятиям (вестибюля, коридоров, 

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

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия («День 

Знаний», «День учителя» «День Матери», «День рождения лицея», Новый год, 

23 февраля, 8 марта, «День Победы»), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности; размещение на стенах лицея 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников 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. (конкурс рисунков «Правила дорожного движения», «ЗОЖ»,  к 

знаменательным датам Календаря, информационные стенды  подготовка к 

ГИА и ЕГЭ, стенд «Лучшие среди равных», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья); 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми (оформление 

классных уголков, дверей кабинетов в формате «3D открытка» к календарным 

праздникам, украшение окон к Новому году и 9мая); 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- 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, используя активные 

формы организации деятельности (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка»; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями, празднования в классе дней рождения детей, включающие в 



себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные беседы, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые  педагогом-психологом тренинги общения, а 

также через  Службу школьной медиации (примирения), через предложение 

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

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 



- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- 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 о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- 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, квестов, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

В качестве содержания работы классного руководителя используются 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям Российской истории и культуры, календарный план мероприятий 

для обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута 

на плановый период и онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ 

https://rdsh.education/: 

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 

организации». Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в 

программы воспитания и социализации школы, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования с учетом психолого-педагогических 

особенностей, и личностных результатов школьников.  

2. «Российское движение школьников: планирование и организация 

работы». 



Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, 

реализовать карту социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 

3. «В порядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: 

«лайфхаки» уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного 

применения домашних предметов, сборки объектов быта и не только! 

Сценарии проведения игр на трудовые и социально-бытовые навыки.  

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется 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. 

- участие в мероприятиях по направлениям деятельности РДШ. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО в рамках следующих выбранных лицеистами направлений и курсов:  

Спортивно-оздоровительное направление:  

«Уроки доктора Айболита» 

«Я принимаю вызов»  

«Исследовательские задачи по физиологии человека» 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Юным умникам и умницам» 

«Исследовательские задачи по физиологии человека»  

«Решение расчетных задач по химии»  

«Математический практикум»  

«В мире физики»  

«ЭВМ» 



«За страницами учебника по географии» 

«Основы черчения» 

«Физика вокруг нас» 

Общекультурное направление 

«Сказка водит хоровод» 

«Юный художник» 

Духовно- нравственное направление:  

«Социокультурные истоки» 

«Нравственные основы семейной жизни» 

Социальное направление:  

«Финансовая грамотность» 

«Гражданин. Общество. Право» 

Проектная, исследовательская деятельность, интенсивные школы и 

практики в каникулярное время, «Школа социального проектирования» по 

предметным линиям в виде секций: «Курсор», «Интеграл», «Азбука 

психологии», «Слово», «КЛЕН», «Олимп», «Калейдоскоп», «Изобретатель», 

«КЛИО», «Интеллект». 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, 

дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

4. Модуль «Дополнительное образование» 

Одним из инструментов реализации интеграции основного и 

дополнительного образования выступает лицейский технопарк, 

обеспечивающий набор всесторонних условий для формирования 

профессиональных компетенций. Технопарк – это форма организации доступа 

обучающихся и педагогов к участию в технически сложных проектах 

используя различные виды деятельности, предложенные в функциональных 

модулях.  

Функциональный модуль – это совокупность аппаратно-программных 

комплексов, образовательного контента, методического и организационного 

обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных функциональных 

задач по направлениям деятельности.        

Функциональные модули ориентированы как на индивидуальную работу 

обучающихся или работу в группах, так и для фронтального представления 

информации, проведения демонстрационных экспериментов и контроля 

знаний. 



Функциональные модули (далее ФМ) определены с учетом 

стратегической задачи по формированию у лицеистов компетенций в 

профессиональном самоопределении и проектировании своих жизненных и 

профессиональных планов, необходимости интеграции с академическими и 

бизнес-партнерами (колледжи, высшие учебные заведения, предприятия): 

ФМ «Интерактивный музей» - состоит из интерактивных экспонатов, 

которые позволяют во внеурочное время познакомить лицеистов с базовыми 

математическими и физическими законами, необычными оптическими 

явлениями в яркой и увлекательной форме. ФМ также может иметь сенсорную 

зону, предназначенную для отдыха, расслабления и развития, в которой 

находятся различные приборы, создающие светоцветовые и звуковые 

эффекты. 

ФМ «Цифровая лаборатория» - представляет собой комплекс профильных 

лабораторий по физике, химии, математике и другим предметам 

естественнонаучного цикла, оснащенных современным цифровым 

интерактивным и мультимедийным оборудованием. В состав лабораторий 

входят тематические комплекты по основным естественнонаучным 

направлениям (энергетика, экология, физиология, электроника). Модуль 

предназначен для проведения демонстраций, экспериментов и практикумов по 

изучению объектов живой и неживой природы, знакомства с альтернативными 

и возобновляемыми источниками энергии, а также для развития 

экологического мышления и экологически безопасной деятельности. 

ФМ «Образовательная робототехника» предназначен для поэтапного 

создания роботов из элементов конструктора с возможностью подключения 

программируемого процессора и сенсорных элементов для построения 

автоматизированных установок и антропоморфных компонентов на основе 

открытого электронного стандарта на платформе Arduino. Занятия 

робототехникой стимулируют развитие логического и пространственного 

мышления, связанного с построением причинно-следственных связей в 

процессе программирования и обеспечивают междисциплинарные и 

метапредметные связи. 

ФМ «Компьютерный дизайн и 3D прототипирование» предоставляет 

инструментарий для создания многомерных электронных образовательных 

ресурсов, веб-дизайна, цифровой живописи и анимации; обеспечивает 

возможность создания многомерных опытных образцов моделей с помощью 

специализированного программного обеспечения и устройства быстрого 

воспроизведения прототипов. Данный модуль позволяет получить базовые 

практические навыки и широкое представление о таких современных и 



востребованных на рынке труда профессиях, как 3D-дизайнер, визуализатор, 

проектировщик 3D-моделей, а также разрабатывать собственные 2D и 3D 

модели, реализовывать виртуальные модели в виде реальных физических 

объектов, создавать рабочие прототипы устройств и механизмов на основе 

разработанных электронных моделей, создавать конструктивные элементы 

(для авто-, авиа- и судо- моделирования, элементы для робототехнических 

комплексов), создавать наглядные пособия (например, модели физических и 

биологических объектов, примеры атомарных и молекулярных структур и пр.). 

ФМ «Лицейская телестудия» предназначен для изучения основ 

телемонтажа, журналистики, режиссуры, операторского дела. Занятия в 

телестудии стимулируют развитие логического и пространственного 

мышления, связанного с построением причинно-следственных связей в 

процессе интеграции информационных и коммуникативных технологий в 

единый информационный ресурс и обеспечивают междисциплинарные и 

метапредметные связи. Занятия строятся по принципу кросс-медийная 

редакции, в которой рабочий процесс происходит по принципу взаимного 

обмена информацией. Сюда относится создание, обработка и распространение 

контента, которые производятся сразу для всех технологических пластов. 

Реализация воспитательного потенциала объединений дополнительного 

образования происходит через освоение    дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ следующей 

направленности: 

- художественной («Вокально-хоровое пение. Хор «Лира», «Моделирование 

и конструирование»); 

- технической («Видеосъемка и видеомонтаж», «Я-эникейщик», 

«Моделирование и конструирование»,«3D моделирование»); 

- социально-гуманитарной («Проектная деятельность», «Ступеньки в 

журналистику», «Основы журналистского 

мастерства»,«Фотодело»,«Человек и история»,«Мы играем в КВН»); 

- физкультурно-спортивной («Патриот», «Пулевая стрельба», «Лёгкая 

атлетика», «Волейбол», «Спортивная аэробика», «Общая физическая 

подготовка», «Шахматы»); 

- туристско-краеведческой («Школа выживания»); 

- естественнонаучной («В мире физики», «Занимательное естествознание»). 

5. Модуль «Школьный урок» 

Одним из направлений деятельности лицея является создание 

развивающей образовательной среды как механизма эффективного 

формирования ключевых компетенций в контексте реализации инженерного 



мышления. Развитию инженерного мышления способствует реализация 

педагогами воспитательного потенциала урока, которая предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты и ведущую деятельность. Все это в 

процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках установление взаимоотношений субъектов 

деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной 

деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 

усилиями; 

- активной деятельности учащихся, в том числе поисково-исследовательской, 

на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

- организацию интерактивных форм занятий в Кванториуме, которые 

способствуют формированию и развитию инженерного мышления, как 

одного из основных направлений Программы развития лицея; 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на сотрудничество социальных партнеров (городская 

библиотека, СурГПУ, СурГУ, Фонд поддержки предпринимательства города 

Сургута)  с учителями-предметниками, организация работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор; 

-  организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад, лицейских конференций, олимпиад) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 



в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 

кроссворд», игра «Что? Где? Когда?», викторины, литературная гостиная, 

уроки-диспуты, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков 

мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 

брейн-ринга), дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины 

и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 



командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий 

результат;   

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности 

на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);    

- организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие 

представителей школьного актива Совета лицеистов в Совете 

профилактики по вопросам неуспевающих обучающихся с целью 

совместного составления плана ликвидации академической задолженности 

по предметам; 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-

практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 



отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

6. Модуль «Самоуправление» 

В целях развития системы ученического самоуправления и 

демократического воспитания лицеистов, создания условий для 

познавательно-профессиональной деятельности учащихся, социального 

взаимодействия, освоения социальных ролей, индивидуального творчества и 

самоактуализации, индивидуального жизнетворчества формируется орган 

ученического самоуправления – Совет лицеистов. 

Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следующим 

образом: 

На уровне лицея: 

- через деятельность Совета лицеистов, в состав которого входит Президент 

лицея, Кабинет министров, представители активов классных коллективов 

5-11 классов, создаваемого для учета мнения лицеистов по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Кабинета министров, объединяющего представителей 

активов классов по секторам: «Учёба и поведение» - организация учебно-

воспитательной работы в классах, «Порядок и уют» - организация 

самообслуживания классов, «Культура и досуг» - организация культурно – 

досуговой деятельности обучающихся, «Спорт и здоровье» - организация 

спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся, «Безопасность» - 

организация профилактических мероприятий для обучающихся, 

«Информация и печать» - организация информационной деятельности 

(фотограф, журналист и т.д.), «Друзья малышей» - организация помощи 

обучающимся начальных классов; 

- старост классов для облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

- через деятельность Службы школьной медиации (примирения), созданной 

из обучающихся 8-11 классов, прошедших курс «Юный медиатор» и 

курируемой руководителем Службы школьной медиации (примирения).  

На уровне классов: 

- через деятельность выборного по инициативе и предложениям учащихся 

классного самоуправления (старост, заместителей старост, ответственных 

за реализацию секторов «Учёба и поведение», «Порядок и уют», «Культура 

и досуг», «Спорт и здоровье», «Информация и печать», «Безопасность»), 



представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета лицеистов и классных 

руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общелицейских и внутриклассных дел. 

7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе лицея первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является  

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

На уровне лицея первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

- организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

- ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

- составление отчетной и аналитической документации.  

3. Информационные:  

- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

- организация работы в социальных сетях;  

- организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

- информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные:  

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  



- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству. 

Воспитание в первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения – Совет РДШ, отряд юных инспекторов движения (ЮИД), 

отряд юных жуковцев «Ратники», дружина юных пожарных (ДЮП) -  

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, лицею, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком 

и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

лицеистами, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в лицее, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальных классах, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

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

квестов, викторин и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 



объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных встреч – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

лицеистов; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профориентационных практик и профессиональных проб 

лицеистов. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- освоение школьниками курсов внеурочной деятельности: «Финансовая 

грамотность» (1-11 классы), «Школа социального проектирования» по 

предметным областям (секции: Курсор, Интеграл, Азбука психологии, 

Слово, КЛЕН, Олимп, Калейдоскоп, Изобретатель, КЛИО, Интеллект) (5-9 

классы), «Твой выбор», «Твоя профессия». 

- участие в работе международного профориентационного проекта 

WorldSkills, со¬здан¬ного в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

- участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», созданного в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

- участие в мероприятиях муниципального приоритетного проекта «Я – 

архитектор будущего»; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 



профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной 

профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся 

попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием 

представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, 

детского технопарка; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий (Атлас новых профессий (https://new.atlas100.ru/ и др.);  

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

- участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов 

в рамках Соглашений с ними. 

- психолого-педагогическое сопровождение профориентации обучающихся  

- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с 

Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек 

– Знаковая система», «Человек – Художественный образ» 

- встречи с профессионалами «Лицей дал мне путевку в жизнь» - встречи с 

выпускниками лицея - успешными профессионалами. 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего в рамках образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»  

 

9. Модуль «Лицейские медиа. Инфополе. Копье Пересвета» 

В лицее развитие ученических средств массовой информации одно из 

приоритетных направлений воспитательной работы, которое развивается в ОУ 



уже более 20 лет (первое лицейское СМИ - газета "Лицейский курьер" была 

создана в 1997 году).  

Цель организации лицейских СМИ - медиаобразование школьников не 

только с позиции грамотного потребителя информации, но и активного, 

сохраняющего культурное наследие и историческую память, корреспондента 

лицейского пресс-центра. Участие лицеистов в создании средств массовой 

информации даёт им возможность реализации потребности в коллективном 

творчестве, определения в сфере массовой коммуникации, самореализации в 

интересном деле, способствует экспериментальному поиску, раскрытию 

литературного таланта, развитию коммуникабельности и креативности. 

Важной особенностью при этом является формирование активного, 

самостоятельного, творческого мышления лицеистов.  

Отличительной чертой работы лицейского пресс-центра является то, что 

обучающиеся освещают не только события в жизни своего образовательного 

учреждения, но и мероприятия и проекты, происходящие в сфере образования 

и культуры города Сургута. Информационное сопровождение крупных 

муниципальных проектов позволяет вовлечь детей в общественную жизнь 

посредством создания новостей, что придает модулю особую социальную и 

воспитательную значимость.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

информационно-медийного направления РДШ. Целью информационно-

медийного направления является содействие формированию качественного 

контента в сети «Интернет» у обучающихся общеобразовательных 

организаций, которую выполняет Всероссийский проект «Контент на 

коленке», цель которого повышение качества контента в социальных сетях, 

производимого обучающимися общеобразовательных организаций, а также 

создание медиа сообществ обучающихся. Проект состоит из 4 

образовательных блоков по направлениям: SMM; фото и видеосъемка, 

обработка фото и видеомонтаж; ключевые журналистские жанры. 

Кроме того, информационно-медийное направление РДШ реализуется и 

через партнерские проекты: 

Проект "Блог героя", цель: получение специалистами в области 

воспитания базовых знаний в области медиа, подготовка и распространение 

среди учителей начальной школы сопровождающих методических и 

дидактических материалов для работы с учащимися младших классов в 

направлении "Блогинга". 

 Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в следующих видах и формах деятельности: 



- пресс-центр - мультимедийная редакция, созданная из наиболее активных 

обучающихся по программам дополнительного образования "Основы 

журналистского мастерства", "Ступенька в журналистику", "Фотодело"  и 

"Видеосъемка и монтаж" и их педагогов. Цель объединения - 

информационно-техническое сопровождение и освещение в лицейских 

СМИ наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- газета "Лицейских курьер" - печатное издание, посвященное событиям 

учебной и внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в 

месяц в течение учебного года в печатном и электронном вариантах 

(размещение на официальном сайте школы); 

- интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;    

- видеостудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, документальные 

фильмы с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; осуществляется съемка и монтаж ежемесячной 

новостной программы "Вести лицея", цель которой  – освещение 

интересных, важных и значимых событий лицея. Периодичность выхода  – 

1 раз в месяц в течение учебного года (трансляция по локальной сети, с 

последующим размещение программы на официальном сайте школы и в 

интернет-группе лицея); 

- радио "Лицей FM" - лицейское СМИ, осуществляющее музыкальное 

сопровождение на переменах в предпраздничные дни, а также тематическое 

информирование с целью профилактики и просвещения по различным 

информационным поводам (трансляция по локальной радиосети, с 

последующим размещение программы на официальном сайте школы и в 

интернет-группе лицея); 

- информационно-техническое сопровождение муниципального проекта 

"Три ратных поля России в Сургуте", в качестве ресурсного центра 

"Инфополе. Копье Пересвета";  

- информационно-техническое сопровождение муниципального культурно-

просветительского проекта "Главные слова"; 



- информационно-техническое сопровождение конкурса профессионального 

педагогического мастерства "Педагог-психолог года";  

- участие в течение года обучающихся в проекте Сургутского 

государственного педагогического университета "Медиаполигон"; 

- участие лицеистов в конкурсах, фестивалях и образовательных платформах 

медиа направления различного уровня. 

-  

10.  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 реализации сетевого проекта «Территория 

ответственного родительства», который обеспечивает четкую систему 

педагогической поддержки.  

Основные компоненты системы: 

1. Система информирования и просвещения родителей, позволяющая им 

осознать, отрефлексировать и внутренне принять ценности ответственного 

родительства. 

2. Система обучения родителей для инструментального овладения ими 

компетенциями «ответственного родительства». 

3. Вовлечение родителей в жизнь образовательного учреждения, систему 

государственно-общественного управления как условие создания 

современной системы партнерства семьи и школы. 

4. Система проектирования стратегии развития и социальной самореализации 

ребенка на основе партнерства семьи и школы. 

5. Система повышения квалификации педагогов в работе с семьёй.  

Технологическую карту проекта: по такому алгоритму мы выстраиваем 

работу с родителями на всех уровнях социального партнерства, начиная с 1 

уровня взаимодействия с семьей -  самого близкого к родителям - уровня 

классных руководителей и педагогов. 

Деятельность классных руководителей, педагогов образовательного 

учреждения по работе с родителями строится по заданным нами 6 

территориям, каждый педагог должен держать этот алгоритм у себя в голове, 

каждого родителя, группу родителей, родительский коллектив класса мы 

должны просвещать, информировать, включать в деятельность, поддерживать 

их инициативу, благодарить, постоянно повышая свое педагогическое 

мастерство. Далее - «каждое отдельно взятое мероприятие, подготовленное 



педагогом, для родителей» также включает в себя заданный нами алгоритм, 

оно должно: 

- просвещать на основе 7 простых принципов: уважать право выбора 

родителей, ценить время семьи, уходить от штампов, быть на одной волне 

с родителями и детьми, достучаться до каждого, мастерски владеть 

аудиторией, удивлять родителей; 

- эффективно информировать: БЫСТРО, ДОСТОВЕРНО, КРАТКО, 

ДОСТУПНО, главное вовремя. 

- включать родителей в учебно-воспитательный процесс образовательного 

учреждения  в качестве волонтеров, экспертов, наблюдателей, тьюторов;  

- поддерживать инициативу родителей, развивать общественное со-

управление: неформальную работу родительских комитетов классов, 

Советов отцов, Управляющих советов, Советов родителей; 

- благодарить - так как благодарение - это настоящая «метастратегия» для 

поддержки родительской инициативы, укрепления имиджа 

образовательного учреждения в глазах родительской общественнности; 

- показывать высокое мастерство педагога в работе с родителями. 

2 уровень взаимодействия с семьей - уровень администрации 

образовательного учреждения: в работе с семьей придерживается тех же 

заданных 6 территорий - направлений.   

3 уровень взаимодействия с семьей - муниципальный, на уровне 

департамента образования поддерживается сетевой проект и 6 заданных 

направлений сотрудничества с семьей. 

Создан информационный портал проекта по адресу surgut-tor.ru, на 

страницах портала представлены содержание и география проекта, новости 

школ-участников проекта, большое количество качественных материалов для 

родителей и педагогов. 

11.  Модуль  «Центр  здоровьесбережения» 

Центр здоровьесбережения лицея (далее – центр) - организационная 

форма взаимодействия педагогических работников лицея и специалистов 

других структур, включая медицинского работника, закреплённого за лицеем, 

по обеспечению условий для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательных отношений, развития культуры здоровья и на её 

основе формирования здорового образа жизни 

Центр является структурным подразделением лицея без образования 

юридического лица. В состав центра входят существующие службы, педагоги 

и специалисты, работа которых направлена на формирование здорового образа 

жизни обучающихся. 



В своей деятельности центр руководствуется Федеральным Законом от 

29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

нормативными правовыми актами федерального, регионального и 

муниципальных уровней в сфере здоровьесбережения участников 

образовательного процесса, положением о Центре, уставом лицея. 

Цель деятельности центра – создание безопасной, здоровьесберегающей 

среды образовательной организации через: 

- организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализацию профилактических программ, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

К основным направлениям деятельности центра относятся: 

Здоровьесбережение: 

- участие в разработке и реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- внедрение профилактических программ, способствующих приобретению  

- ценностных ориентиров здоровьесбережения; 

- проведение мероприятий (акций, конкурсов, соревнований и др.), 

направленных на формирование ценностных установок на здоровый образ 

жизни, повышение уровня культуры здоровья; 

- реализация образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания («Разговор о правильном питании» и другие); 

- организация двигательной активности, вовлечение участников 

образовательного процесса в спортивные секции, объединения; 

- взаимодействие с БУ «Городская поликлиника № 1» с целью реализации 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействие с муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центром общественного здоровья и медицинской 

профилактики»; 

- организация и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного 

процесса, условий обучения и воспитания; 

- осуществление мониторинга эффективности реализации 

профилактических программ в лицее. 

Профилактика: 

- организация профилактической работы в соответствии с 

межведомственным планом профилактических мероприятий.  



- организация взаимодействия с Управлением по опеке и попечительству 

Администрации города; организациями, подведомственными Управлению 

социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району; 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, учреждений здравоохранения, действующих на 

территории города. 

Диагностическая работа: 

- мониторинг здоровья обучающихся с использованием единых показателей  

здоровья с целью динамического наблюдения за их развитием; 

- мониторинг организации горячего питания обучающихся; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся с 

целью профилактики немедицинского употребления наркотических средств 

и психотропных веществ; 

- выявление реальной и потенциальной групп социального риска. 

Организационно-методическая работа: 

- рациональная организация учебного процесса, соблюдение требований 

СанПиН к учебной нагрузке, дозировке домашних заданий, обучающихся; 

- организация работы по медицинскому обслуживанию, в том числе 

мониторинг соблюдения Всероссийского календаря прививок среди 

обучающихся и педагогов; 

- организация взаимодействия с общественными организациями по 

вопросам формирования культуры здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний; 

- вовлечение участников образовательных отношений в работу по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- размещение информации о деятельности центра, реализуемых 

профилактических программах на сайте лицея. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и 



классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

    Основными направлениями анализа организуемого в лицее 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Анализ личностного развитие учащегося. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

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

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

педагогическому коллективу. 

2. Анализ совместной деятельности детей и взрослых через 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

воспитательной деятельности. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с лицеистами 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 



необходимости – их анкетирование. При этом внимание сосредотачивается на 

вопросах: 

- качество проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в лицее внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

- качество существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качество функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений; 

- качество профориентационной работы лицея; 

- качество работы лицейских медиа; 

- качество организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качество взаимодействия лицея и семей обучающихся; 

- качество безопасной, здоровьесберегающей среды для участников учебно-

воспитательного процесса лицея. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

3.  Самоанализ деятельности классного руководителя. 

Способами получения информации о состоянии воспитательного 

процесса в классе является карта оценки деятельности классного руководителя 

по параметрам: 

-  качество и полнота реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников во внеурочной деятельности, 

- качество организации и проведения классных часов, внеклассных 

мероприятий, 

- уровень активности участия класса в воспитательных мероприятиях на 

различных уровнях, 

- качество организации и проведения работы с родителями, 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 


