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Раздел 1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Лицей № 1» 

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей № 1» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

- конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его 

эффективности; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

- педагогические работники лицея ориентируются на формирование коллективов 

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

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 



- ключевой фигурой воспитания в лицее является куратор, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Лицей № 1»: 

1. Традиция жить полной и богатой жизнью:  

- признавать ценность каждого участника образовательного процесса; 

- каждому проявлять активную жизненную позицию; 

- создавать условия для самореализации каждого участника.  

2.  Традиция создавать открытое образовательное пространство 

(взаимодействие с   целью достижения лучших результатов). 

3.  3. Традиция самообустраивания жизни в лицее: 

 - лицеисты не ждут «милости от природы», счастье и радость бытия творят 

«своими руками». 

4.  Традиция понимания образовательной среды через информационные 

ресурсы. 

5.  Традиция создания духовной сферы на основе: 

- безусловной веры в возможности лицеистов; 

- восхищения успехами окружающих людей; 

- развития лицейской среды, её открытости к ценностям культуры, образования 

и науки; 

- заботы о статусе лицея, его имидже. 

6.  Традиция быть вместе в разных случаях жизни. 

7.  Традиция придумывать оригинальные формы жизнедеятельности. 

8.  Традиция лицейского братства. 

Лицейское братство – это дружный коллектив, объединяющий учеников, 

учителей и родителей единой целью, стремлению к успеху и процветанию.  

Традиция основывается на своде правил лицеиста: 

Правило №1. Твои знания – результат совместной работы – твоей и учителя. 

Неравнодушно относись к своим образовательным результатам, тем самым 

проявляй уважение к своему интеллектуальному и труду учителя. 

Правило №2. Старайся не опаздывать на урок и не пропускать его, чтобы не 

нарушать согласованность твоих знаний и знаний одноклассников. Учителю 

стоит большого труда исправить это. 



Правило №3. Комфорт и уют в Лицее зависят от тебя. Не допускай 

неуважительного отношения к лицеистам, педагогам и сотрудникам Лицея. 

Правило №4. Многое в Лицее сделано для тебя руками лицеистов, 

преподавателей и технического персонала. Испортить всегда проще, чем 

восстановить. Не допускай проявления небрежности к имуществу Лицея. 

Правило №5. Лицей - наш общий дом, объединяющий людей разных возрастов, 

характеров, судеб. Дорожи честью лицейского братства как собственной. 

Лицейские братство и дружба всегда выделяли лицеистов, приветливость и 

доброта в отношении к другим всегда вернется к тебе радостью общения. 

Правило №6. Знаки отличия (шеврон, галстук) – это визитная карточка 

лицеиста. Внешний вид исключает неформальные, подчеркнуто неряшливые и 

явно свободные нравы одежды и прически. Соблюдай аккуратность и 

опрятность в своем внешнем виде. 

Правило №7. Будь настойчив в достижении цели. Добиваясь её достойно, будь 

благодарен за человеческое участие и добро. Это поможет тебе реализовать 

себя в будущем.  

Правило №8. Выходя за порог Лицея, оставайся лицеистом, потому что ты 

лицо – своей образовательной организации. 

Правило №9. Самоуправление в Лицее - это твоя возможность реализоваться, 

сделать лицейскую жизнь интересней. Не упускай этой возможности. 

Правило №10. Устав Лицея - основной документ всего лицейского сообщества. 

Знай и уважай его. 

9.  Традиция гимна как символа единства лицеистов. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ воспитательной деятельности показал, что лицею в 2021-2022 

учебном году удалось: 

- повысить уровень учебной мотивации школьников; 

- сохранить высокий уровень познавательной активности лицеистов на уровне ООО 

и СОО; 

- повысить уровень социальной компетентности обучающихся 6–9-х классов; 

- повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х 

классов; 

- повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей. 

 В личностном развитии школьников за 2021-2022 учебный год отмечается 

устойчивая позитивная динамика. 

 Нерешенными остались такие проблемы, как невысокий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня ООО (первого-второго года обучения), который 

выражается в неумении включаться в работу группы, сотрудничестве, 

неконструктивном поведении в конфликте, а также низкий уровень владения 

элементарными нормами поведения. 

 Поэтому в 2022-2023 учебном году планируется особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня ООО, повышению 

уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности 

и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей, обучающихся 6-8-х 

классов. Проведение данной работы запланировано на всех уровнях и этапах 

образовательной деятельности: вовлечение лицеистов в общественную деятельность и 

дополнительное образование, работу с родителями и учителями-предметниками, 

оказание психологической помощи.  

Раздел 2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне основного общего образования, 

проявляющееся в осознании российской гражданской идентичности; готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценности самостоятельности и инициативы; наличии мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированности внутренней позиции личности 

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



 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Лицей 

№1» – личностное развитие школьников, 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). 

 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 первостепенное, но не единственное внимание. 

 Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями 

обучающихся уровня ООО, заключаются в их готовности руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 



представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; 



- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 



- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

адаптации обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 



- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

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

работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для лицеистов экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с лицеистами; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 



         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. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику 

МБОУ «Лицей № 1», интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

Модуль «Классное руководство» 

    Осуществляя работу с классом, куратор 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: 

- 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 (часов общения) 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 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; 

- выработка совместно с лицеистами законов класса, помогающих детям освоить 

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

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 лицеистов, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с лицейским психологом; 

- 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 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 лицейским психологом тренинги общения; 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; 

- 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 лицейских 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; 

- 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 школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея.  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

        Воспитание на занятиях лицейских     курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, 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 школьников 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 школьниками ее видов.  

Курсы внеурочной деятельности  

Познавательная деятельность  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу лицеистам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Направление  Форма организации  

 

Курсы по выбору для 

удовлетворения 

познавательных интересов в 

разных сферах человеческой 

деятельности 

Проектирование химических задач через мысленный 

эксперимент 

Алгоритм биологического проектирования 

Робототехника 

«Барьер и трамплин» инженерного проектирования 

«Bullet journal» (Журнал для составления траектории 

саморазвития) 

Китайский язык 

Французский язык 

Проектная деятельность через 

предметы-фасилитаторы 

Химия и биология 

История, обществознание и право 

Литература и русский язык 

История семьи в истории города и страны 

Математика и экономика 

Экономика и математика 

Математика и информатика 

Физика и экология 

Открытые школы Инженерная школа 

Школа биологической практики 

Forvard-школа 

IT-школа 

Школа химических технологий 

Школа бизнеса и управления 

Профильные курсы 

внеурочной деятельности 

«Решение задач повышенной 

сложности» 

Физика 

Информатика 

Химия 

Биология 



История 

Обществознание 

Профильная математика 

 

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации лицеистов, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Направление  Форма организации  

 

Курсы по выбору для 

удовлетворения 

познавательных интересов в 

разных сферах человеческой 

деятельности 

Лицейский литературный круг 

Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» 

Художественная студия «Архитектурная форма» 

 

 

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

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

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Направление  Форма организации  

 

Курсы по выбору для 

удовлетворения 

познавательных интересов в 

разных сферах человеческой 

деятельности 

Разговоры о важном 

«Bullet journal» (Журнал для составления траектории 

саморазвития) 

Дискуссионный клуб «Дебаты» 

Медиацентр 

 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

Направление  Форма организации  

 



Курсы по выбору для 

удовлетворения 

познавательных интересов в 

разных сферах человеческой 

деятельности 

Клуб «Юный турист» 

Лицейский музей «Хранитель времени» 

 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие лицеистов, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Направление  Форма организации  

 

Курсы по выбору для 

удовлетворения 

познавательных интересов в 

разных сферах человеческой 

деятельности 

Секция «Панкратион» 

Центр специальной физической подготовки и 

выживания «Русичи»  

 

 

Модуль «Школьный урок» 

      Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

- 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; 

- привлечение внимания школьников 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;  

- 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. 

 отбор воспитывающего содержания урока: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 



демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения (в том числе 

личный пример педагога); 

- проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

- 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 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- 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. 

 

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 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 выборного Совета лицеистов, создаваемого для учета мнения 

лицеистов по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета координаторов, объединяющего координаторов классов 

для облегчения распространения значимой для лицеистов информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего лицейского актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

 - через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой лицейским психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в Лицее. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, координаторов классов, координаторов служб), представляющих 

интересы класса в общелицейских делах и призванных координировать его работу с 

работой общелицейских органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: учебно-познавательная служба, служба 

здоровьетворения, служба культуротворения и тд); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение 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. 

Ну уровне класса На лицейском уровне 

СЛУЖБЫ самоорганизации класса 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ класса 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ плана работы класса 

Классный совет руководителей служб 

самоорганизации + координатор 

класса 

СОВЕТ лицеистов,  

педагогов (кураторов) и родителей 

 

 

 

 СОВЕТ координаторов лицея 

 

 

 

 

КООРДИНАТОР класса 
 

 

Модуль «Профориентация» 

      Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб лицеистов. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника 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: 

- 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; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, 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; 

- 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; 

- освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу Лицея, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

На лицейском уровне На муниципальном и региональном 

уровнях 

1. Формы работы:  

профориентационные уроки;  

классные часы по профориентации;  

встречи со специалистами и представителями 

различных профессий;  

профессиографические исследования; 

родительские собрания по 

профориентационной тематике и т.д. 

2. Оформление сайта, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов по 

профориентации. 

3. Организация диагностических 

исследований по проблемам личности 

обучающихся: 

- изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся; 

- изучение готовности обучающихся к выбору 

профессии; 

- изучение профессиональных намерений и 

планов обучающихся. 

1. Встречи со студентами и 

преподавателями ВУЗов региона. 

 

2.   Встречи с выпускниками Лицея. 

Дни открытых дверей в ВУЗах. 

 

3. Участие во Всероссийском 

профориентационном уроке для 9-

11 классов. 

 

 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) 

      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: 

на групповом уровне: 

   -  общелицейский родительский комитет и Управляющий совет Лицея, участвующие 

в управлении образовательной организацией 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 лицейские учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в Лицее; 

-  общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим  опытом и  находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общелицейских и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

1 Общеродительский комитет  

2 Управляющий Совет 

3 Общелицейские собрания по профилям 

4 Родительский форум 

5 Активное вовлечение в лицейские мероприятия родителей: 

- День матери 

- День отца 

-Папа, мама, я – спортивная семья 



-НПК «Фантазия. Творчество. Открытия.» 

- «Чемпионат по чтению» 

и др. 

6 Пресс-конференции администрации и родителей, «горячая линия» 

7 Часы общения совместно с родителями 
 

 

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 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 внелицейском уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которых приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни Лицея, 

города, страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации лицеистов и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

на лицейском 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 ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность детей. 

- церемонии награждения (по итогам семестра, 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 общелицейские советы дел, 

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 лицея. 

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. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 



- формирование духовно-

нравственных 

ориентиров; 

 

 

- формирование 

гражданского отношения 

к Себе воспитание 

сознательной дисциплины 

и 

культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности;  

 

 

- формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых 

качеств;  

 

 

- развитие 

самосовершенствования 

личности 

День Знаний.   Торжественная линейка, посвященная 

Дню  Знаний   

АП «Контакт». Тренинг «Командообразование»   

День Здоровья «Туристическая тропа» 

Школа лицейского лидера  

«Знакомство и командообразование» 

День пожилого человека; 

День Учителя; День матери; 

День Лицея 

КТД «День самоуправления»; мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

Праздничная программа, посвященная  Дню Учителя 

Международный день науки 

День отца 

Лицейский литературный круг 

Мастерская новогоднего настроения 

«Новый год не за горами» 

Новогодний КВЕСТ 

Общелицейские линейки «РОСТ»   

Неделя Российской науки 

День Защитника Отечества   

Масленица 

8 марта  Международный женский день 

Школа лицейского актива  

АКЦИЯ! «Девять победных залпов» 

День Последнего звонка    

«Лицей с нами ласково прощается, 

и в добрый путь провожает нас! 

 «К концу подходит год учебный, 

Уже не за горами лето. 

Но впереди одно мгновение: 

Итог учебы многолетней». 

День Выпускного  бала   

«До свидания, детство! Здравствуй, юность! Завтра мы в 

большую жизнь идем!» 
 

 

Модуль «Моя малая Родина» 

Формирование ценностного отношения к малой родине лицеистов происходит через 

изучение представлений о природных, этнокультурных и социокультурных 

особенностях родного края.  

На внелицейском уровне содержанием, основными формами и видами деятельности 

являются:  

– участие обучающихся в организации познавательных и культурных мероприятий, 

направленных на изучение истории и культуры муниципалитета/региона, проводимых 



в том числе на базе музеев, библиотек – муниципальных, региональных;  

– посильная помощь, оказываемая учениками ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

– сотрудничество лицея с общественными организациями, организациями иных 

ведомств.  

В лицее организованы: 

– детско-взрослые общности, реализующие проекты гражданско-патриотической, 

краеведческой направленности;  

– волонтерский отряд. 

Проводятся:  

– музейные экскурсии;  

– ежегодные традиционные «Недели славы» с мероприятиями, освещающими военные 

события;  

– ежегодный месячник, посвященный Дню защитника Отечества;  

– уроки мужества;  

– дни памяти выпускников, погибших при исполнении воинского долга;  

– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

интернационалистами, ветеранами боевых действий;  

– интерактивные уроки, классные часы и внеурочные занятия, связанные с изучением 

истории родного края и России в целом;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся;  

– конференции, слеты, линейки, краеведческие конкурсы, квесты, олимпиады и др.;  

– участие в краеведческих, исследовательских конкурсах, выставках и т. д.  

В лицее созданы условия и возможности, чтобы обеспечить:  

– участие школьников в подготовке докладов, разработке и реализации общественно 

значимых проектов;  

– привлечение учащихся к организации встреч с гостями школы, оформлению 

выставок, записи воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и локальных 

военных действий, интервьюированию выпускников школы;  

– получение обучающимися более конкретных и образных представлений по истории, 

культуре и природе своего края в музеях и архивах через предоставление им 

возможности участия в различных мероприятиях.  



Традиционные формы работы 

1. Автобусный тур по храмам Иркутска, Усольского района 

2. Экскурсия в лимнологический музей НИИ оз. Байкал 

3. Экскурсии в краеведческий музей г. Усолье –Сибирское (мастер-классы, квесты, 

просмотр тематических экспозицй) 

4. Экскурсия в музей Декабристов г. Иркутск 

5. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы» 

6. Экскурсия в парк «Лукоморье» 

7. Экскурсия в «Музей часов» 

8. Участие в музейных и библиотечных уроках краеведческой тематики 

9. Участие в НПК различного уровня с проектами «История семьи в истории города 

и страны» 

10. Участие в линейках Памяти 
 

 

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 школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы предметно-эстетической средой Лицея как: 

- оформление интерьера лицейских помещений (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 стенах 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 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.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство Лицея на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле Лицея стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 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 особой лицейской 

символики (флаг Лицея, гимн Лицея, эмблема Лицея, логотип, элементы лицейского 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общелицейских дел и иных происходящих в жизни Лицея 

знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях лицея, ее традициях, правилах. 

1 Оформление лицейских помещений для уч-ся: зоны отдыха  

(фотозоны). 

2 Каждый учебный кабинет должен иметь «своё лицо»  

(конкурс кабинетов. 

3 Событийный дизайн: оформление окон, выставки, праздники 

(масштабно, ярко). 

4 Оформление стен лицея творческими работами обучающихся и 

педагогов. 

5 Символика лицея: гимн, эмблема - нравственно-эстетическая основа. 

Государственная геральдика. 

6 Высадка деревьев во дворе Лицея совместно с обучающимися 

(прилицейский участок) – традиция с выпускниками. 

Озеленение клумб в летний период. 
 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

    Действующее на базе лицея детское общественное объединение – 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 №82-ФЗ ()ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

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

значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

     Такими делами являются:  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории лицея и т.п.); участие лицеистов в работе на прилегающей 

к лицею территории саду, уход (работа в школьном за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в лицее и микрорайоне; 

- 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 огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

КЛУБ «СУВОРОВЕЦ» 

ВОЛОНТЁРСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

 

ОАШ 

(общественно-активная 

школа) 

- спортивные мероприятия 

- часы мужества 

- интеллектуальная 

помощь (наставничество 

для лицеистов) 

- физическая помощь 

(уборка территории, 

учебных кабинетов) 

- участие в городском 

волонтерском движении 

- школа лидера 

 

 

 

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 подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- экскурсии или походы, организуемые в классах кураторами и родителями лицеистов: 

в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу (проводятся как 



интерактивные занятия с распределением среди лицеистов ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями лицеистов в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

лицеистов, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

- многодневные путешествия просветительско-развлекательной направленности, 

организуемые педагогами и родителями лицеистов, с целью расширения кругозора, 

повышения культурного уровня и социализации лицеистов. 

Традиционные формы работы 

1. Осенний День здоровья (спортивная эстафета, бивуак, творческая сам-ть 

«турслет») 

2. Осенние неформальные каникулы: экскурсии краеведческие, культурные (поездки 

в театр, в планетарий, в музеи и выставочные залы г. Иркутска); встречи с 

известными людьми. Занятия в библиотеке. 

3. «Лыжня зовет» (декабрь, январь) 

4. Зимние неформальные каникулы: выходы на лыжную базу, каток, выезды в 

оздоровительно-досуговые центры «Звездный», «Здоровье», «Юбилейный» 

5. Профориентационные экскурсии (по договору с родителями и администрациями 

организаций): ТЭЦ, молокозавод, Авиазавод, Химфарм, фабрика мороженого 

6. Виртуальные экскурсии по городам-героям, местам сражений, местам доблестной 

славы (февраль, май) 

7. День здоровья (апрель) 

8. Летние неформальные каникулы: экскурсионно-просветительские поездки в 

Иркутск, Листвянку, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву. 
 

 

Модуль «Лицейские медиа» 

     Цель лицейских медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры лицеистов, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 



 Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через лицейскую 

газету, лицейское радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

Лицея, популяризация общелицейских ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

- лицейская газета «Лики» для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны лицеистам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- лицейский медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение лицейских праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров и другое; 

- лицейская интернет-группа – сообщество лицеистов и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к Лицею, информационного 

продвижения ценностей Лицея и организации виртуальной площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея 

вопросы; 

- лицейская студия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие школьников в конкурсах лицейских и муниципальных медиа. 

Формы работы 

1. Газета «ЛИКИ» 

2. Медиацентр 

3. Сопровождение сообщества «Лицей» ВКОНТАКТЕ 
 

 

 

 



Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции лицеистов в МБОУ «Лицей № 1» решает следующие воспитательные задачи:  

- стратегическую (формирование у лицеистов активной жизненной позиции) 

- тактическую (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 принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа лицеистов); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

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 лицеистами, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формами выявления социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются: 

- рейтинг классов  

- электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся: призеры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Учащиеся лицея поощряются за: 



-   успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных 

состязаниях, мероприятиях; 

- поднятие престижа лицея на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо лицея и 

социума; 

- благородные поступки. 

Лицей применяет следующие виды поощрений: 

 похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 6-8, 10 

классов при следующем условии: полугодовые, годовые отметки «5» (отлично) 

по всем предметам учебного плана за текущий учебный год; 

 похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

выпускников 9, 11 классов при следующем условии: на уровне образования 5-9 

классов все полугодовые, годовые за каждый класс обучения, итоговая, 

экзаменационная отметки «5» (отлично) по данному предмету  и на  

государственной итоговой аттестации по данному предмету выпускник 11(12) 

класса набрал не менее 70 баллов; наличие внеучебных достижений в данной 

предметной области может быть дополнительным условием получения 

похвальной грамоты; 

 грамотой за лучший ответ в период сессии; 

 благодарностью за заслуги; 

 почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом; 

 дипломом, свидетельством; 

 ценным подарком или денежной премией (при наличии спонсорских средств); 

 благодарственным письмом родителей; 

 участием в церемонии поднятия флага; 

 участием в традиционном слете отличников; 

 помещением портрета обучающегося на стенд «Лицейская площадь звезд» по 

номинациям: «Надежное плечо», «Душа лицея», «Ходячая энциклопедия», 

«Первая скрипка», «Вдохновение и душа»;  



 выдвижением обучающегося для награждения премией Президента Российской 

Федерации и другими премиями, для участия в конкурсе «Лучший ученик». 

Классы лицея поощряются за: 

- успехи в научной, научно-технической деятельности (переходящий научный 

кубок «Мудрая сова»); 

- успехи в учебной деятельности (класс-лидер по качеству образования 1, 2, 3 

степени). 

Традиционные мероприятия, посвященные награждению лицеистов: 

 часы общения; 

 линейки РОСТ (по итогам 1и 2 полугодия); 

 слет отличников. 

 Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде и телевизионных экранах главного 

здания лицея, на сайте и странице в социальных сетях. 

 Достижения учащихся отражаются на сайте лицея, а также на информационных 

стендах, телевизионных экранах главного здания лицея, в лицейской газете и других 

периодических изданиях. 
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