
 Рабочая программа воспитания обучающихся МБОУ "Лицей № 104" 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Воспитание в МБОУ "Лицей № 104" – это процесс формирования личности 

ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, учащиеся и их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наш лицей, обеспечивают: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• проведение КТД; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МБОУ "Лицей № 104" видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на 

себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции народов России. 

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

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

следующую цель воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

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

они живут  и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел. 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 облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями 

обучающихся уровня НОО, заключаются в их готовности руководствоваться 

ценностями и приобретении первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

 

гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельноcть. 



 

Педагоги лицея планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

• Патриотическое и гражданское 

• Духовно-нравственное 

• Эстетическое 

• Физическое 

• Трудовое 

• Экологическое 

• Познавательное 

1. Модуль "Основные школьные  дела" 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие  все участники воспитательно-образовательного процесса, 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всего лицея. 

ключевые дела обеспечивают вовлечённость в них большого числа детей и взрослых 

Вне образовательной организации: 



1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами лицея  дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

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

приглашаются, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

проблемы, касающиеся жизни лицея, города, страны. 

Проект "От сердца к сердцу" – участие обучающихся в различных  социальных 

проектах, благотворительных  акциях: 

• благотворительные акции "Волонтеры в помощь детям-сиротам детского 

дома"Остров надежды"; помощь детям, находящимся в туберкулёзной 

больнице; 

• благотворительная акция для ветеранов "От всей души"; 

• экологические акции "Зона заботы", "Спасти ёжика", "Сохраним, Уберём", 

"Помоги птице"; 

• благотворительные  поездки в приют для домашних животных "Шанс на 

жизнь", сбор средств и оказание помощи; 

• благотворительная  ярмарка (осенняя); 

• благотворительные акции "Помоги собраться в школу", "Рождество для всех и 

для каждого"; 

• благотворительная акция "Подари ребенку книгу". 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

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

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. В данном 

проекте участвуют и дети, и взрослые. 

Проект "Никто не забыт и ничто не забыто"  – проект проходит ежегодно с 

сентября по май и включает в себя акции патриотической направленности, встречи с 

ветеранами, митинги, благоустройство мемориальных комплексов (сквер Победы в 

Кузнецком районе), концерты, единые уроки "Дни воинской славы", экскурсии по теме 

Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, 

родители, учителя школы. Нет семьи, где не вспоминают родных, участвовавших в 

этой войне. Начиная с 2011 года, ведётся работа над исследовательским проектом 

«Вклад моей семьи в дело Победы». Результаты исследовательской работы собраны в 

трёх томах Книги Памяти - это  материалы о 462 участниках Великой Отечественной 

войны. В этом проекте принимали участие не только лицеисты, но и педагоги лицея. 

продолжается работа над проектом под девизом "Дважды победители".  

Основные мероприятия проекта: 

• акция "Подарки для ветеранов"; 

• благоустройство и уборка в сквере Победы в Кузнецком районе; 

• митинг у памятника в сквере Победы; 

• концерт, посвященный Дню Победы; 

• акции "Георгиевская ленточка", "Окна Победы"; 



• оформление стендов "Календарь Победы"; 

• единые классные часы "Дни воинской славы"; 

• проекты "Вклад моей семьи в дело Победы", "Дважды победители"; "Улица, 

на которой я живу", "Моя Малая Родина"; 

• экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

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

которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической 

памяти о событиях тех трагических лет. 

Встречи с интересными людьми.  На встречи  приглашаются интересные люди –

ветераны Великой Отечественной войны, представители разных профессий, 

представители власти, деятели культуры. Встречи проводятся 1 раза в четверть.   

Данные встречи прививают детям чувство уважения, почитания к старшему 

поколению; содействуют овладению школьниками практического навыка общения. 

Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, о профессиях).  

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год. Целевая аудитория – ученики лицея, их родители, жители микрорайона. В этот 

день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. 

Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, встреч с педагогами и администрацией лицея. В этот день готовится все 

самое интересное. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, 

проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в лицее, для их 

развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной 

обстановке. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – 

планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и 

увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Лицеисты 

организуют экскурсии по лицею, участвуют в организации и проведении 

мероприятий.  

На уровне образовательной организации: 

1. Общелицейские праздники – ежегодно (1 раз в месяц) проводимые творческие 

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

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

2. Торжественные ритуалы, связанные с признанием заслуг учащихся в учёбе, 

посвящения в лицеисты, "Тимуровцы", символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в лицее и развивающие школьную идентичность 

обучающихся.  



3. Экскурсии 

День лицеиста, посвящение первоклассников в лицеисты. На торжественные 

церемонии приглашаются родители учащихся, друзья школы 

День лицеиста. Праздник для 1 - 11 классов. Торжественное празднование 19 октября  

Дня лицеиста проходит в форме театрализованного праздника, организуемого 

10классниками. На празднике подводятся итоги ежегодного конкурса "Гордость лицея" 

(6 номинаций), вручаются ленты "Гордость лицея". Это традиционное общелицейское 

дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к 

другу, развивает школьную идентичность подростка.  

Посвящение в лицеисты. Интерактивный праздник для 1-х классов, отмечающий 

новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг лицеистов. 

Мероприятие направлено на развитие идентичности учащихся и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему ощущение 

принадлежности к сообществу лицеистов. Ученики получают памятные значки и 

свидетельство лицеиста. 

Рождественские праздники. В рождественские праздники в лицее проходит 

традиционный праздник отличников 1 - 11 классов. На данный праздник 

приглашаются отличники, их родители, бабушки и дедушки. На празднике происходит 

чествование учащихся, имеющих только отличные отметки, и их родители. Праздник 

отличников стимулирует учащихся к получению хороших знаний, формирует культ 

знаний в лицее. 

Новогодний праздник, праздник "Свет любимых глаз" (к 8 марта). Совет 

старшеклассников выбирает и утверждает тему и форму проведения праздников. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация. Учащиеся реализуют возможность 

участия хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и 

т. п.). В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

Фестиваль Песни. Ежегодный праздник является одним из любимых коллективных 

дел в лицее. Фестиваль Песни является одной из форм коллективной творческой 

деятельности во внеучебное время. День Песни посвящается какой-либо значимой 

дате, военно-патриотической тематике, юбилеям, а также темы могут быть связаны со 

спортом, творчеством выдающихся людей, экологические, посвященные любимым 

героям мультфильмов и сказок. Тема утверждается в мае  (в конце учебного года), 

обсуждается на совещании классных руководителей в октябре. Каждый класс готовит 

инсценированную песню по заданной тематике. Весь класс принимает участие в 

подготовке песни. По мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается; 

Участие в КТД дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время 

выступления на сцене; удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 

подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, 

учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные 



на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре. 

Фестиваль Песни (конкурс песни) становится ярким и зрелищным мероприятием, 

нравственным по содержанию, с большим охватом детей и взрослых. Участвуя в 

конкурсе, ученик может самореализоваться, получить ценностные ориентиры, 

приобрести навыки нестандартной работы в коллективе.  

Масленица. Праздник народной культуры для учащихся начальной школы, учителей, 

родителей. Созданная группа активистов разрабатывает сценарий, новые конкурсы, 

изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают правила 

безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для организации 

музыкального сопровождения. народным традициям и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Экскурсии. Экскурсии (в музеи, планетарий, по улицам города, района, посещений 

городов Кузбасса, поездки в соседние регионы) помогают обучающемуся расширить 

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

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

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, 

навыков самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, 

создаются доверительные отношения между участниками турпохода. 

Благотворительные ярмарки.  Школьная благотворительная ярмарка  проводится 

для учащихся 1-11классов как коллективное творческое дело. Целью ярмарки-

распродажи является сплочение коллектива учащихся, родителей и педагогов. В 

результате происходит популяризация и пропаганда философии и идей 

добровольчества как безвозмездного социального служения, содействие становлению 

добровольчества как позитивного и социально одобряемого элемента массовой 

культуры, содействие информационному обеспечению добровольческой деятельности; 

формирование гражданской позиции и социальной практики. Все собранные  средства 

используются в заявленных благотворительных целях. Полная информация о 

собранных средствах публикуется на сайте лицея.  Отчёт о расходовании средств, 

собранных во время проведения Ярмарки, предоставляется Совету старшеклассников. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

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



старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

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

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

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

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Фестиваль Песни, Новый год, праздник к 8 марта.  Данные мероприятия являются  

традиционными КТД. После выбора идеи и распределения заданий для классов на 

Совете старшеклассников в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею 

выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 



процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении 

праздника. 

Благотворительные ярмарки. Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре 

человека, придумывают какие-либо интересные "товары" (предмет, услуга, игра), 

которые они хотели бы продать на общелицейской ярмарке, с целью заработать 

средства на благотворительность. Данное КТД объединяет и детей, и взрослых. 

Ярмарка может состоять из нескольких блоков:  базар, на котором можно купить 

выпечку, различные поделки, мыло ручной работы и другие сувениры, сделанные 

своими руками; кафе, в котором можно было приобрести напитки и послушать 

приятную музыку, а также посмотреть мультфильмы; аукцион, где можно купить 

понравившуюся вещь, именную вещь учителя, а также выставить свой лот на продажу. 

Социальный проект класса. Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в 

которых участвуют определенные параллели: 1 -2 - е классы- экологические проекты и 

акции; 3 -4 классы - движение тимуровцев; 1 - 4 классы " Малая Родина - Кузнецкий 

район", 3-4  - "Имя на карте города", 1 - 4 кл -"Окна Победы". 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в лицее, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую 

предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, 

осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается 

уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к 

актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, 

развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; 

развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и 

анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений 

школьников. 

Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись важные 

государственные  документы в истории, как назывались такие сборники правил, 

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

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

следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения 

записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В 

процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их 

решения). 

Разговоры о важном. Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности. Содержание курса «Разговоры о 

важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных установок, в числе 



которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы 

занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

Классный уголок. Классный уголок оформляется в каждом классе с 1  по 11 класс. 

Это особый вид печати, который должен содержать информацию о важных событиях 

жизни класса; призывать к решению наболевшего вопроса; поздравлять со 

значительным событием в жизни одноклассника  или класса целиком; опубликовывать 

собственные творения детей и подростков. Здесь каждый  может стать автором статьи, 

оформителем, дизайнером, художником, проявить все свои таланты и возможности. 

Проект "Читать не вредно. Вредно не читать". За 35 недель учебного года 

прочитать 35 книг. Проект длится ровно один учебный год. Что надо делать? Читать по 

одной книге в неделю на протяжении всего учебного года. Всего 35 книг (можно и 

больше).  На дверях кабинетов размещены портреты авторов и списки 

рекомендованных книг. Каждый участник ведет видеодневник, в котором рассказывает 

о прочитанной книге и делится впечатлениями о ней, составляет презентации.   В 

рамках проекта в классе происходит защита читательского дневника, акция "мама, 

папа, я и читающая семья", классные часы "Читаем вслух". 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. На 

выставки в класс приглашаются зрители, а участники  проводят экскурсию. Такого 

рода выставки помогают ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 

научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей 

и корректно высказывать свое мнение о них. 



Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ 

фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для 

дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, 

которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч "Профессии наших родителей". Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство 



гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, 

создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации 



рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных 

норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение 

проблем современности, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в 

социально значимых делах (проведение исследований, в турпоходе с последующим 

анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для 

малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность 

приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная научно-практическая конференция "Открытый мир". Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы 

для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков 

коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на 

основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

4. Модуль «Внеурочная  деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Познавательное направление 



Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Разговоры о 

важном 
Информационно-просветительские занятия 

 патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

1-4 1 

Умники и 

умницы 

Курс способствует  развитию умений определять и 

высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения (этические 

нормы) в предложенных педагогом ситуациях общения 

и сотрудничества, при поддержке других участников 

группы и педагога, делать выбор, как поступить, 

опираясь на этические нормы.  

1-4 1 

В мире 

словарных слов 

Курс направлен на обогащение словарного запаса 

учащихся на основе использования разных видов 

словарей, развитию смекалки, сообразительности, 

воспитанию языкового чутья. Результаты изучения 

курса - развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности; в 

предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить 

1-4 1 

Проектная 

деятельность 

Результатом освоения курса должны стать личностно, 

профессиональное, жизненное самоопределение, 

сформированная мотивация к обучения. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-

технологические, а также художественно-

конструкторские задачи, включающие и решение 

соответствующих практико-технологических вопросов; 

задания, связанные с историей создания материальной 

культуры человечества. 

1-4 1 

Сетевик Основные задачи курса- формирование уважительного 

отношения к чужому мнению, развитие навыков 

сотрудничества, умение анализировать документы, 

структурировать информацию, планировать свою 

детяельность, участвовать в сетевых проектах 

 1-4 кл 1 

Английский 

стартовый 

 

Языковое развитие личности в соответствии  с 

современными требованиями и запросами общества и 

родителей, осуществляется общение на языке. В 

результате  занятий расширяются коммуникативные 

навыки, развиваются творческие  способности. 

Освоение языка происходит в игровой форме. 

1 

 

 

1 

 

 

Школа грамотеев Курс направлен на формирование умения работы с 

текстом, работы в группе сверстников, осознания роли 

языка и речи в жизни людей, умение оформлять свои 

мысли в письменной и устной форме,  

1 - 4 1 

Я и природа В курсе рассматриваются экологические проблемы 

современного мира, проблемы сохранения 

биоразнообразия, сбережения почвы, воды и воздуха, 

3 1 



энергосбережения. У учащихся формируется 

ценностное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

ответственным за проблемы всего человечества 

Эстетическое  направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Штучки ручками На занятиях данного курса учащиеся получают 

начальные представления о материальной культуре, о 

среде обитания современного человека. Получают 

общее представление о  мире профессий, участвуют в 

процессе изготовления подарков для своих близких, в 

оформлении кабинетов и своего дома; развиваются 

навыки сотрудничества со взрослыми и своими 

сврестниками 

1-4 2 

Музыка вокруг 

нас 

Реализация творческого потенциала в процессе 

общения с музыкой, развитие певческих умений и 

навыков, умение слушать и слышать друг друга, 

развитие устойчивого интереса к музыке е культуре 

1-4  1 

Гражданско-патриотическое  направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Краеведение Программа курса ориентирована на активное 

участие самих школьников в процессе ее 

приобретения, направлена на воспитание и развитие 

таких качеств личности как: патриотизм, 

гражданственность, уважение к прошлому и 

настоящему родного края. 

1-4 1 

Физическое  направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Подвижные 

игры 

Основное содержание курса – изучение основных 

приемов техники игры и простейших тактических 

действий в подвижных играх. Занятия воспитывают 

личность обучающегося с установкой на здоровый 

образ жизни, способной к сотрудничеству в 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

1 

 

2 



Азбука 

пешеходных 

наук 

Результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: оценивать жизненные ситуации 

(поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения;  объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностях; в 

предложенных ситуациях, опираясь на знания правил 

дорожного движения, делать выбор, как поступить. 

1-4 1 

Прогулки с 

доктором 

Пилюлькиным 

Результатом освоения курса внеурочной 

деятельности должен стать здоровый физически, 

психически, нравственно, адекватно оценивающий 

свое место и предназначение в жизни выпускник 

начальной школы.       Формирование   осознанной  

заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья 

1 - 4 1 

ОФП Содержание курса – овладение учащимися основами 

лечебной физической культуры, формирование у 

учащихся устойчивой мотивации на здоровый образ 

жизни и выздоровление, формирование первичных 

знаний о правильной осанке, значении и функциях 

позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического 

режима, об охране своего здоровья. В процессе занятия 

у учеников происходит развитие ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности 

1-4 2 

Шахматы Обучение игре в шахматы помогает детям в развитии 

умственных способностей, расширяет круг общения, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям, развивает 

наглядно-образное мышление, способствует 

формированию логического мышления 

1-4 1 

6. Модуль "Организация предметно-эстетической среды" 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы, как: 

Акция "104 шага к успеху" включает в себя: 

• "Отличник Солнечного города". Размещение фотографий победителей акции 

на баннере , размещённом на 2ом этаже. 

• Цикл дел "Персональная выставка". Предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ учащихся и родителей. Это 

выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала и т. 



п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются 

учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки 

ораторского мастерства. 

Книжный стенд "Книгообмен".  Каждый представитель ученического и 

педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, 

уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафа, размещённого на 1ом 

этаже у библиотеки. В результате участия детей в книгообмене происходит овладение 

необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. 

Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного 

отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие 

вещи и делиться своими собственными. 

7. Модуль "Работа с родителями" 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один 

раз в полугодие или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания и организации учебно - воспитательной деятельности. 

Поскольку совет – представительский орган, задача  его членов добросовестно 

доносить информацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год в субботу для родителей и гостей лицея. Это праздник внеурочной деятельности,  

соревнований, конкурсов. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее. 

Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся лицея совместно с педагогами. 

Академия родителей. Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации лицея, так и по запросу родителей для решения острых 



конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, персональные выставки талантов родителей, "Мама, 

папа, я – спортивная семья", "Мама, папа, я - читающая семья" – мероприятия, 

которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители 

участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, 

многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных 

часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют 

свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по 

художественному творчеству, используют свои социальные контакты для организации 

и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  

8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

• через работу постоянно действующего Совета "Солнечного города", 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся 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.; 

 

Школьное детско-взрослое соуправление 

Наименование 

органа школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 

Совет Солнечного 

города 

2-4 представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по инициативе 

учащихся, объединившихся на основе 

общности интересов с целью защиты прав и 

законных интересов детей, а также 

содействия и организации деятельности.  

 

1 раз в месяц 

"Юные тимуровцы" 2 - 4 кл Разновозрастная группа актива младших 

школьников, участвующая в организации и  

проведении мероприятий с участием 

1 раз в месяц 



учеников начальной школы 

(благотворительные акции, просветительская 

деятельность, квесты, викторины, игры).  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (командиров классов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Члены классного самоуправления являются представителями класса в 

соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления.  

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

•  организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 



развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей 

к лицею территории ( уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и др.; 

• часы общения – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в лицее, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

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

театрализаций и т. п.); 

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

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Детское объединение "Солнечный город". Цель общественного объединения 

«Солнечный город»- создание воспитывающей среды для личностного духовно-

нравственного роста младших школьников (1 - 4 классы), активизации их социальной 

инициативы, личностной свободы и гражданской ответственности, развития творческого 

потенциала учащихся и педагогов.  
Параллель учащихся 1 классов - новоселы Солнечного города. В течение всего 

учебного года они получают городскую «прописку» - прочитывают его историю (чтение 

книг Н. Носова), изучают обычаи и традиции города, знакомятся с жизнью города, его 

центрами и службами, узнают имена известных жителей.Социальная активность и 

практическая деятельность самых юных жителей города связана с привыканием к жизни в 

игровом городе, обустройством жизни классного коллектива. Школьная адаптация 

проходит более легко и безболезненно на фоне игровой жизнедеятельности 

первоклассников, которая достигает своих высших и сложных форм: ролевая и деловая 

(имитационная) игровая деятельность. В каждом классе вводятся творческие поручения, 

и учащиеся разбиваются на микроколлективы. 

Параллель учащихся 2 классов - полноправные хозяева Солнечного города, которые 

активно влияют на общегородскую жизнь. Они получают право избирать и избираться в 

различные ведомства и службы города и работать в профильных советах. 

Параллель учащихся 3 - 4 классов на правах самых старших жителей города, 

продолжая активно жить городской жизнью, получают особую привилегию участия. в 

реализации отдельных проектов лицейской жизни, выступая проводником и организатором 

их творческой реализации в своей возрастной группе. 

Российское движение школьников. С 2017 года лицеисты принимают участие в 

деятельности РДШ. Члены РДШ (с 8 до 17 лет) принимают участие в творческих 

конкурсах, популяризации ЗОЖ, в волонтёрской деятельности, в мероприятиях 



гражданско-патриотического направления. Деятельность Российского движения 

школьников направлена на организацию досуга, воспитание и создание условий для 

развития детей в интересном им направлении. В движении РДШ участвуют ребята 

разного возраста, выбирая любое направление в соответствии со своими интересами. 

Отряд волонтёров "Тимуровцы". Общественное объединение, целью которого 

является совместное решение различных социальных проблем. Участниками 

объединения могут быть учащиеся с 1-го по 4-й класс. Объединение имеет свою 

символику, значки. Обучающиеся получают важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своему лицею, обществу 

в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском отряде волонтёров 

способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать 

сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

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

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

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится 

подготовительная работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь 

на роли классного самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при 

необходимости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель 

экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во 

время экскурсии. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о 

посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, 

выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 

помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Исторические, биологические, географический  экспедиции организуются педагогами 

и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 



исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны края. 

В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение 

детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, 

бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них навыков 

преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

"Зоны забот". Традиционная деятельность школы. Обучающиеся 1 - 11 классов 

 весной и осенью участвуют в  благоустройстве культурно-исторических памятников  

района (благоустройство территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, 

покрасочные работы). Среди "зон заботы" - сквер 65-летия Победы, бульвар на ул 

Метёлкина, территория ул. Бугарева. Работа ведется в сотрудничестве с местной 

администрацией. 

9. Профилактика и безопасность 

Формирование и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ"Лицей № 104" 

 предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям; 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 



• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся 

с ОВЗ и т. д.). 

 

 

10.  Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров "СОН", "ДЮСШ № 5", детская 

библиотека, Музей "Кузнецкая крепость", в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении уроков безопасности, 

экологических уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

12. Модуль "Профориентация" 

Ключевая идея профоринетационной работы – формирование у лицеистов 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 

профессионального пути через создание реально и эффективно действующей системы 

сопровождения профессионального самоопределения в школе. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Профориентация осуществляется через: 

• посещение выставок книг, посвящённых различным профессиям в библиотеке 

лицея;  

• экскурсии в учреждения и предприятия город и области: почтовое отделение, 

аптека, хлебокомбинат, ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и др.; 

• классные часы с привлечением родителей, бабушек и дедушек различных 

профессий (3-4 классы); 



• кружки: "Я - исследователь", "Эксперименты для маленьких", "Природа вокруг"; 

• уроки чтения с соответствующим учебным материалом ("Все работы хороши - 

…") и уроки технологии в игровой форме, предоставляющей возможность 

"примерить на себя различные профессии"(врач; декоратор и др). 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом  проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МБОУ «Лицей № 104» решает следующие воспитательные 

задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ «Лицей № 104» система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 

• «Лучший спортсмен года»; 

• «Самый классный класс»; 

• «Класс-волонтер года»; 

• «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений 

участников осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги 

подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет 

педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, которые 

принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный 

акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Лицей № 104»: 



1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся в День лицеиста, на общешкольных праздниках. 

3. МБОУ «Лицей № 104» использует сочетание индивидуального 

и коллективного поощрения для стимулирования групп школьников 

к преодолению межличностных противоречий между получившими награду 

и не получившими ее. 

4. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены 

на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие 

системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• занесение фотографии активиста на доску почета; 

• награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на 

сайте лицея  и ее странице в социальных сетях. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ "Лицей № 104" проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 



• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ "Лицей № 104" осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Вопросы самоанализа: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год?  

• какие проблемы решить не удалось и почему?  

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

лицея. 

Вопросы самоанализа: 



• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качество профориентационной работы школы; 

• качество организации предметно-эстетической среды школы; 

• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 


