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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе воспитания
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска Саратовской области»
Программа воспитания МОУ ВМР «Лицей г. Вольска Саратовской области»
(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС)
общего образования, а также из авторских программ школ России «Воспитание +».
Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения
обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с
окружающими их людьми. В центре программы находится личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социальнозначимой деятельности.
Программа состоит из 4 основных разделов:
- «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,
- «Цель и задачи воспитания»,
- «Виды, формы и содержание деятельности», раздел состоит из нескольких
инвариантных и вариативных модулей.
- «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной
работы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МОУ «Лицей г.Вольска Саратовской области» располагается в центральной
части г.Вольска. История лицея, согласно исторической справки, начинается с 29
октября 1876 года. Местонахождение учреждения позволяет обучающимся
использовать всю социальную инфраструктуру города для всестороннего развития
лицеистов. Вблизи школы располагаются: МУК «Вольский краеведческий музей»,
МУДО ВМР «Центр дополнительного образования детей «Радуга», МУДО ВМР
«Детская школа искусств №1», МУДО ВМР «Детская школа искусств №5», МУК
«Централизованная клубная система» (ДК г.Вольска), МУК «Централизованная
библиотечная система», ГАУК СО «Драматический театр г.Вольска», городской
парк, скверы, спортивные площадки, кинотеатр, набережная и др.
В лицее организовано сотрудничество с администрацией города и района,
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Советом ветеранов района, МУК «Вольский краеведческий музей», МУДО ВМР
«Центр дополнительного образования детей «Радуга», МУК «Централизованная
клубная система», МУК «Централизованная библиотечная система», ГАУК СО
«Драматический театр г.Вольска», местным отделением ВДЮВПОД «Юнармия»,
отделом ПДН и ОГИБДД МО МВД РФ «Вольский», КДН и ЗП при администрации
района, Центром занятости населения, местным отделением Региональной
организации «Молодежь плюс», 10 пожарно - спасательный отряд ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по Саратовской области, Центром здоровья,
ГАОУ СО «Вольский педагогический колледж им Ф.И.Панферова», ГАОУ СО
«Вольский строительный колледж», ГАОУ СО «Вольский медицинский колледж
им.З.И.Маресевой»
и
др.
Значимым
инфраструктурным
компонентом
воспитательной работы с детьми и молодёжью в МОУ Лицей г.Вольска выступают
общественные объединения и некоммерческие организации, принимающие участие
в работе с детьми, подростками, молодёжью.
Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем
мотивации на развитие детей (интеллектуального, социального, духовнонравственного, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного и др.)и
получении ими качественного образования. Образовательные модели лицея
построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся
активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных
событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях.
Воспитательная деятельность лицея строится из совместной деятельности
администрации и педагогического коллектива лицея, обучающихся, родителей
(законных представителей), педагогов дополнительного образования, работников
учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему
дополнительного образования, реализацию программ воспитания, преемственности
детский сад-школа, экскурсионной, творческой и проектной деятельности.
На базе лицея активно осуществляет свою работу Школьное ученическое
самоуправление, а также активно работает с 2001 года Детское общественное
объединение «Радуга», которое с октября 2019 года вошло в состав Российского
движения школьников и трансформировалось в первичное отделение РДШ
«ТРИУМФ». Это позволяет говорить о том, что педагогическая поддержка детской
социальной инициативы в течение многих лет не прекращалась, осуществлялась
планомерно, при постоянной педагогической поддержке общественной активности
детей. Работает в школе и медиа-направление: школьная газета «Лицейский
вестник», школьные социальные сети в Instagram, ВКонтакте, Одноклассники.
Разработан собственный индивидуальный стиль и бренд @LiceiBest.
Также на базе лицея осуществляет свою деятельность волонтёрские
объединения «Равные-равным», Тимуровский отряд, отряд «Юные инспектора
дорожного движения», отряд «Юные друзья полиции», экологический отряд, отряд
«Юнармейцы», Дружина юных пожарных. В инфраструктуру воспитания входит
деятельность школьной библиотеки.
Главной целью педагогического коллектива лицея – это обучение и
воспитание личности обучающегося, готовой к дальнейшей социализации в высших
учебных заведения и учреждениях средне - специального образования. Педагоги,
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классные руководители уделяют огромное внимание воспитанию обучающихся,
совершенствованию и обновлению внеурочной деятельности с детьми.
Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех
участников образовательного процесса. Совместно с администрацией, в решении
принципиальных вопросов воспитания, развития лицея участвуют - Совет
обучающихся школы, Общешкольный родительский комитет, Управляющий Совет.
Одним из главных механизмов реализации воспитания обучающихся является
система объединений внеурочной деятельности и дополнительного образования
лицея. Лицеисты, занимающиеся в объединениях (кружках и секциях) проявляют
наибольший интерес к творческому и спортивному развитию, а педагоги
работающие в кружках и секциях совершенствуются и ищут новые пути и методы в
организации воспитательной деятельности.
Процесс
воспитания
в
МОУ
Лицей
г.Вольска
основывается
на
следующих
принципах
взаимодействия
педагогических
работников
и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета
безопасности обучающегося при нахождении в лицее;
- ориентир на создание в лицее 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 лицее
детско-взрослых
общностей,
которые
объединяют
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 условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в МОУ Лицей г.Вольска являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые
общешкольные 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 общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами,
поощряется
конструктивное
межклассное
и
межвозрастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;
- педагогические работники лицея ориентированы на формирование
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коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России - Современный национальный воспитательный идеал –
это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания
в МОУ Лицей г.Вольска – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
1.в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогических работников лицея не на обеспечение
соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,
а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося
и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования.
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
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поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в лицее педагогическими
работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции
поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых
отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее
важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для обучающегося 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, водоемы);
- 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,
в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего,
ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками
и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение
данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени
основного общего образования, связано с особенностями обучающихся
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для
обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции,
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный
возраст для развития социально значимых отношений обучающихся.
3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
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значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся
во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему
педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной
категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная
работа
педагогических
работников,
направленная
на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию
с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя
и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет
способствовать решение следующих основных 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
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
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- вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие
по
школьным
программам
внеурочной
деятельности,
реализовывать
их воспитательные возможности;
- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий
с обучающимися;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
- поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских
общественных объединений;
организовывать
для
обучающихся
экскурсии,
походы
и реализовывать их воспитательный потенциал;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся;
- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы отрядов и
объединений;
- использовать ресурсы поисковой работы обучающихся и педагогов в
школьном музее и новые информационные технологии для повышения качества
образования и воспитания.
- своевременное выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении (как возможное условие совершения
правонарушений). Определение основных направлений, форм, методов социальнопедагогической работы с обучающимися, склонных к правонарушениям
Методологической основой данной программы воспитания являются
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.
Воспитательная деятельность в лицее основывается на следующих принципах:
 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет
право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства,
защиту его человеческих прав, свободное развитие;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод
воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
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обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу
в жизни;
 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических
работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального
поведения обучающихся.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений - модулей воспитательной работы школы.
3.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
Воспитательное пространство лицея представляет собой систему условий,
возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого
пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана
со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную
роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного
микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему
взаимопониманию родителей, обучающихся и учителей не только в школе, но и за ее
пределами. Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом

11

обусловлен
краеведческим,
культурологическим
контекстом
территории,
определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В городе
проживают люди разных национальностей, созданы и активно позиционируют себя
армянская, азербайджанская, татарская и другие общины. Сама среда обуславливает
акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего поколения вольчан:
чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории,
символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социальнополезную деятельность обучающихся во благо родного города и его жителей.
В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в
лицее является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в
лицее и окружающем мире. Для этого в образовательной организации используются
следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности),
ориентированные на преобразование окружающего школу социума (участие в
конкурсах областного и муниципального уровней «Лучший ученический класс»,
уход за памятниками и мемориалами воинам-героям Великой Отечественной войны,
шефство над родником «Центральный», расположенный на ул.Пугачева, участие в
конкурсах, направленных на создание социального проекта) ;
- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели
образования и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,
касающиеся жизни школы, города, страны (круглые столы, Месячники, Лицейская
школа лидеров, конкурс проектов «Горизонты будущего», проект «Школа
талантливой молодежи и др.);
- проводимые для жителей микрорайона «Центральный» и организуемые
совместно с семьями обучающихся спортивные состязания (Дни здоровья, Мама,
папа, я – спортивная семья, Веселые старты и др.), праздники (День мудрости, День
матери, День защитника Отечества, Международный женский День, День Победы,
День семьи, День защиты детей и др.), представления, которые открывают
возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в
деятельную заботу об окружающих;
- участие во Всероссийских, областных и муниципальных акциях,
посвященных значимым отечественным и международным событиям (День
толерантности в борьбе с терроризмом, День города, День народного единства, День
толерантности, День неизвестного солдата, День инвалидов, Международный день
добровольца, День Героев Отечества, День Конституции РФ, День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День российской
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науки, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, День воссоединения Крыма с Россией, День космонавтики, День
местного самоуправления, День Победы, День защиты детей, День России, День
памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны и др.).
На школьном уровне
I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной
составляющей учебной деятельности:
- Проект Доска Почета «Пазлы успеха @LiceiBest» – является формой
мотивации обучающихся к повышению результативности учебной и общественной
деятельности и морального поощрения.
- Проект «Зачетная книжка лицеиста» - проводится в целях выявления
наиболее значительных учебных и внеурочных достижений лицеистов, мотивации к
развитию интеллектуальных, познавательных, социальных способностей,
расширению кругозора обучающихся, а также формирования навыков коллективной
работы в сочетании с самостоятельностью учащихся.
- День Знаний, Последний звонок - традиционный общешкольный праздник,
состоящий из серии тематических классных часов, экспериментальных площадок.
Особое значение этот день имеет для обучающиеся 1-х, 9-х и 11-х классов,
закрепляя
идею
наставничества,
передачи
традиций,
разновозрастных
межличностных отношений в школьном коллективе.
- Торжественная линейка по подведению итогов игры «Азарт» –
общешкольная традиция (проводится два раза в год: по окончанию первого
полугодия и учебного года), связанная с закреплением значимости учебных и
внеучебных достижений обучающихся, результативности в конкурсных
мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной идентичности
детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных
межличностных отношений в общешкольном коллективе.
- Декада науки – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню
Российской науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные
мероприятия в ходе фестиваля – круглый стол, классные часы, мастер-классы в
различных научных областях. Круглый стол содействует пропаганде научных
знаний, профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному
творчеству и исследовательской работе.
- Межмуниципальный конкурс проектов «Горизонты будущего» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом
(между учащимися, педагогами разных образовательных организаций города,
района и муниципалитетов), формированию творческого мышления, навыков и
опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания
индивидуально - и коллективно значимого результата (продукта).
- Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры,
соревнования, конкурсы, выставки, викторины, классные часы, мастер-классы),
связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных
учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.
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II.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально значимых знаний,
ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта
деятельного выражения собственной гражданской позиции
- День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий
(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки
мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику
межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам
терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного
поведения.
- Месячник безопасности детей и гражданской обороны – цикл
мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в начале учебного
года, восстановление после школьных летних каникул навыков безопасного
поведения на дорогах, в транспорте и в быту, а также адекватных действий при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
- День города – цикл мероприятий, направленный на формирование
патриотического отношения к своей малой Родине, изучению традиций и обычаев
территории на которой проживают обучающиеся, а также актуальные направления
развития города и района.
- «Выборная кампания президента и актива ПО РДШ «Триумф» (Неделя
самоуправления) - традиционная общешкольная площадка для формирования
основ школьного самоуправления для обучающихся 5-11 классов. В игровой форме
обучающиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная
кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного
самоуправления – Совет обучающихся. Включение в дело лицеистов всей школы
способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных
навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.
- День народного единства – цикл мероприятий, направленных на
формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России.
- Декада толерантности – комплекс мероприятий, направленных на
воспитание у обучающихся чувства терпимости, умения уважать других людей,
быть дружнее и вежливее в социуме. Мероприятия Декады, нацелены на изучение
национальных традиций и обычаев народов России.
- Дни воинской славы России – памятные даты в истории России.
Проведение Дней славы включают в себя: расширение знаний обучающихся о
героических страницах истории Отечества, значение побед в военной истории
России, воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Родине, чувства
гордости за страну, развитие кругозора, развитие познавательного интереса.
- Декада правовых знаний (День Конституции РФ) – цикл мероприятий,
акций, нацеленный на формирование правового сознания и поведения
подрастающего поколения, изучение прав и обязанностей гражданина России.
- Месячник оборонно-массовой работы – мероприятия, события и действия,
направленные на формирование патриотизма у лицеистов, популяризации службы в
рядах Армии России, развитию навыков военной подготовки и физического
состояния ребят.

14

- День космонавтики – традиционное общелицейское событие, которое
знакомит младших и старших школьников с историей космических побед,
принесшие славу России. Достижения в космическом пространстве, позволяют
гордится страной и это воспитывает патриотизм у юных граждан России.
- Месячник экологического воспитания – система мероприятий, созданных
для углубления экологических знаний, воспитания ответственного отношения к
окружающей среде, изучения экологической обстановки города Вольска,
Саратовской области, развития творческого потенциала обучающихся,
- Цикл дел, посвящённых Дню Победы (экскурсия в школьный музей
экспозиция «Лицей в годы войны», участие юнармейцев лицея в Вахте памяти
(Пост №1), митинге с возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь», акции
«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Ветеран живет рядом», классные часы,
выставки рисунков «Я помню, я горжусь…», конкурс
исполнителей
художественного слова «Наследники Победы», уроки мужества, конкурс смотр строя
и песни, праздничные концерты и др.), направленных на воспитание чувства любви
к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.
III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления
опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной
деятельности, позитивной коммуникации
- «Осенняя ярмарка» – конкурс для 1-11 классов, проводится ежегодно в
сентябре и направлен на взаимодействие лицеистов, родителей и педагогов. Ученики
совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют осеннюю
выставку-продажу кулинарных изделий, изделий декоративно-прикладного
творчества и др. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки
самостоятельной деятельности, оформлению территории лицея.
- Акция «Бумажный бум» - мероприятия, направленные на сохранение
природных ресурсов (вырубка лесов), популяризацию культуры сбора макулатуры и
т.д.
- Декада добрых дел – комплекс дел, направленный на воспитание
уважительного отношения к старшему поколению, чувства милосердия и доброты к
старшим (помощь ветеранам Великой Отечественной войны, тружеников тыла и
педагогического труда, поздравление ветеранов на дому с Днем мудрости, Днем
Учителя, проведение уроков мужества с участием ветеранов, проведение концерта
для ветеранов микрорайона «Центральный» и т.д.).
- День лицеиста - традиционное общешкольное дело, которое готовят
обучающиеся старших классов, члены Совета обучающихся совместно с педагогами.
Проходит в форме Дня самоуправления, который состоит из мероприятий, событий,
несущих тематику познавательной, спортивной, художественной, творческой
направленности. День направлен на поддержку участия в совместной продуктивной
деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для
эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому поведению.
- День матери – цикл мероприятий, направленный на популяризацию
института семьи и материнства, семейных традиций и ценностей. Традиционно в
преддверии события обучающиеся, совместно с педагогами готовят творческий
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концерт, классные часы, акции и т.д.
- «Новогодний @LiceiBest» – общешкольное коллективное творческое дело,
состоящее из серии отдельных дел (оформление лицея к Новогодним праздникам,
конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для обучающихся 1-11
классов и др.), в котором принимают участие все обучающиеся, педагогики и
родители. Способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы,
формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности,
коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения
взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и обучающихся.
- Месячник здорового образа жизни - повышение уровня самосознания
обучающегося в отношении собственного здоровья, популяризация среди
обучающихся лицея здорового образа жизни, развитие интереса к физической
культуре и спорту.
- День зеленого цвета – тематическое дело, направленное на креативное
восприятие мира, развитие воображения детей и воспитание вкуса и эстетики у
обучающихся.
- Фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие» - комплекс
творческих объединений, собранных для участия в ежегодном муниципальном
Фестивале «Созвездие», целью которого является показ творческой программы
лицея (в Фестивале принимают участие – вокальные группы (младшая, старшая),
хореографическое
объединение,
спортивный
коллектив,
обучающиеся,
исполняющие художественное слово, объединения, вступающие в оригинальном
жанре и др.).
На уровне классов
I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется
путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности лицея
путем организации само- и соуправления.
На уровне начального общего образования совместная направленная
деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии
познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем
стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему
выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования –
через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных
делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования
ответственности отдельным представителям классного самоуправления.
II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной
работы, имеющих общешкольное значение:
- Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой
«Лицейский вестник»;
- «Посвящение в лицеисты» – торжественная церемония в первых классах,
символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса –
лицеиста;
- «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;
- День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива,
на уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.
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- Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств
ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства
сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения
к материнскому труду, любви к матери.
- Классный семейный праздник, посвящённый Новому году, 23 февраля 8
марта, Масленице – ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе
создания и реализации детско-взрослых проектов.
На индивидуальном уровне
- Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела лицея и класса в одной из
возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где
распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения.
- Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка
осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию
разновозрастного наставничества.
- 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;
- Создание условий для реализации индивидуального участия детей в
конкурсах, акциях, мероприятиях различного уровня: помощь в подготовке
конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта.
- Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через частные
беседы с обучающимися, через включение его в совместную работу с другими
детьми, 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.
3.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный
руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
обучающимися класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу
с родителями обучающихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении
и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития
обучающегося, совместных дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь
в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать
им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
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доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах
уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции
каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
- тренинги (в том числе с участием педагога-психолога, социального педагога
лицея) на сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классным
руководителем 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.
- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать
в школе.
- организация работы общешкольного и классного самоуправления, создание
актива класса, выбор старосты.
Индивидуальная работа с обучающимися:
- 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 педагогом
- психологом;
- 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;
- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, зачетной книжки, 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;
- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через
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предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; через
работу социально-психологической службы лицея; через систему работы Совета
профилактики.
Работа с учителями-предметниками в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогических
работников
по
ключевым
вопросам
воспитания,
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками
и обучающимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах,
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать
своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
- 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:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
- помощь родителям обучающихся или их законным представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителямипредметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
- создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их
обучающихся;
- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
МОДУЛЬ 3.3. «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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, отрядах, объединениях и т.п. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических
работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг
к другу;
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- 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 следующих выбранных обучающимися ее видов.
Познавательная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на передачу обучающимся
социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание
к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.
Курсы внеурочной деятельности – «Светофорик», «Моя первая экология»,
школьная газета «Лицейский вестник», кружок «Тайны и загадки русского языка»,
кружок «Занимательная математика», индивидуально-групповые занятия по
подготовке к ГИА, кружок «Умники и умницы», «Интеллект+», «Смекалка», «Мир
логики», «Занимательная математика», «Уникум», «Умка», «Математика вокруг
нас», «Легкий английский», «Лингва», «В мире английского», «Путь к успеху»,
«Веселый английский», «К пятерке шаг за шагом», «Увлекательный английский»,
«Избранные вопросы биологии».
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Курсы внеурочной деятельности – «Волшебная ниточка», «Театральная
студия», младшая вокальная группа «Веселые нотки», старшая вокальная группа
«Калейдоскоп», младший хор, старший хор, хореографическое объединение
«Грация».
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться
к разнообразию взглядов людей.
Курсы внеурочной деятельности – кружок «этика: азбука добра», кружок
«Волгарики», кружок «Дорогою открытий и добра», «Равные-равным»
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся,
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формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Курсы внеурочной деятельности – кружок «Моя первая экология», секция
«Туризм», Экологический отряд.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Курсы внеурочной деятельности – секция «ОФП», секция «Шахматы,
шашки», секция «Настольный теннис», секция «Мини-футбол», секция «Баскетбол»,
секция «Меткий стрелок».
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия
и уважительного отношения к физическому труду.
Курсы внеурочной деятельности – кружок «Волшебная ниточка»,
Тимуровский отряд.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Курсы внеурочной деятельности – отряд «Юные друзья полиции», отряд
«Юные инспектора дорожного движения», отряд «Юнармейцы», Дружина юных
пожарных,
3.4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между педагогическим работником
и его 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
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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.
3.5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим
работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся –
предоставляет широкие возможности для самовыражения 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 детсковзрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне лицея:
- через деятельность выборного органа - Совета обучающихся, создаваемого
для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и
законные интересы;
- через деятельность первичного отделения РДШ «ТРИУМФ», состоящего из сектора управления деятельностью классным самоуправлением, сектора
информационно-медийного направления, сектора личностного развития, сектора
гражданской активности, сектора военно-патриотического направления;
- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения
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обратной связи от классных коллективов;
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего
и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, акций, квестов 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 школьным психологом группы по урегулированию конфликтных
ситуаций в школе (Школьная служба медиации);
- через деятельность школьного медиацентра, состоящего из –
разновозрастного редакционного совета школьной газеты «Лицейский вестник»,
группы старшеклассников – блогеров. Целью медиацентра является организация,
популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Работа
лицеистов в медиацентре обеспечивает получение опыта организаторской
деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого потенциала;
дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора
школьного дела, автора видео-блога, диктора, ответственного за музыкальное
сопровождение и т.д.)
На уровне классов:
- через деятельность старосты, представляющего интересы класса в
общешкольных делах и призванный координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
- через деятельность секторов, отвечающих за различные направления работы
класса: сектора информационно-медийного направления, сектора личностного
развития, сектора гражданской активности, сектора военно-патриотического
направления, реализуемые в процессе выполнения следующих функций:
 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;
 организация дежурства по классу;
 выпуск и работа классного уголка;
 делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы,
Совете обучающихся,
 участие в выпуске школьной газеты «Лицейский вестник»;
 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;
 представление кандидатур обучающихся для награждения;
 отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете
обучающихся.
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей;
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
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- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным
кабинетом, комнатными растениями и т.п.
3.6. МОДУЛЬ «РДШ» (Детское общественное объединение)
Деятельность первичного отделения РДШ «ТРИУМФ» направлена на
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и занятости лицеистов. Участником
школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и
родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.
РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося,
привлекает школьников к различным видам активности, формирует
благоприятный микро- климат для детей в лицее, семье, ближайшем социальном
окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
- Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских
творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям
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; на популяризацию профессий направлены уроки
«ПроеКТОрия» «Билет в будущее», «Zaсобой» и др.; любовь к здоровому образу
жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО и др.;
- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях,
посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и
экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь ветеранам и
пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий
для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый
опыт гражданского поведения.
- Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов - Юные
инспектора дорожного движения, Юные друзья полиции, «Юнармейцы» и т.д.
- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих
в работе лицейского медиацентра «@LiceiBest»; создании и поддержке интернет –
ресурсов лицея в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Однокласснки;
организации деятельности школьного пресс-центра, они учатся писать статьи,
собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в социальных сетях.
Первичное отделение Всероссийской общественногосударственной,
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создано
для реализации следующих функций:
- вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
- активизация работы профильных отрядов и их Советов (Отряд «Юные
инспектора дорожного движения», отряд «Юные друзья полиции», Тимуровский
отряд, Экологический отряд, отряд «Юнармейцы», волонтерский отряд «Равные –
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равным», Дружина юных пожарных);
- организация и ведение учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;
- организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;
организация проведения Всероссийских дней единых действий и в
совместных социально значимых мероприятиях;
- участие в выпуске школьной газеты «Лицейский вестник»;
- привлечение обучающихся, членов РДШ к участию в научно-практических
конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и
творческих конкурсах;
- участие в организации содружества с социальными партнерами (сотрудники
ГИБДД, военнослужащие Вольского военного института материального
обеспечения, журналисты газеты «Вольская жизнь», пожарная часть и др.);
- участие в обсуждении кандидатур на награждение;
- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;
- организация наставничества «Дети обучают детей» и др.
3.7. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ»
Совместная деятельность специалистов социально – психологической службы
лицея, педагогов, лицеистов, родителей по направлению «Профилактика
преступлений, правонарушений и безнадзорности» строится в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»,
Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями на
территории Вольского муниципального района Саратовской области, утвержденным
Постановлением администрации Вольского муниципального района от 02.03.2015
№225/10-04 и включает в себя развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни,
воспитание культуры поведения и безопасности несовершеннолетнего. Создание
условий для формирования желаний обучающихся приносить пользу обществу,
уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни,
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через
следующие направления:
- план по профилактике преступлений, правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни, направленный на
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и
других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения,
профилактику совершения административных правонарушений, в частности –
мелкое хулиганство, употребление спиртных напитков, кражи, грабежи,
самовольные уходы, нарушение комендантского часа и др.;
- обеспечение психологической безопасности для благополучного и
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безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей
причиной
подросткового
суицида
является
социально-психологическая
дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций;
- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого
обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения
факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в
семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного
выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции
социализации и т.д.);
- межведомственная профилактическая работа, направлена на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и
занятости в летний период детей и подростков из семей, находящихся в социально
опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних
дел (ОПДН МО МВД России «Вольский») и на внутрилицейском учете;
- привлечение лицеистов к проблеме межэтнических отношений, через
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов и т.д. в соответствии с
планом работы по профилактике экстремизма и терроризма в подростковой среде на
текущий учебный год;
- ежедневный мониторинг отсутствующих обучающихся в лицее;
- мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах
профилактического учета;
ежемесячное
заседание
Совета
профилактики
безнадзорности,
правонарушений и преступлений;
- систематический мониторинг социальных сетей обучающихся с целью
выявления неуместного контента (насилие, порнография, агрессия, суицидальные
группы, экстремизм, терроризм нецензурная брань и др.), а также публикаций,
нарушающих закон;
- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обучающимися
инспектором ОПДН, специалистами здравоохранения (психиатр, нарколог,
невропатолог, терапевт и т.д.);
- спортивно-массовые мероприятия, направленные на популяризацию спорта и
здорового образа жизни;
- организация мероприятий, направленных на развитие творческих
способностей обучающихся (вовлечение в кружки, подготовку ключевых
общешкольных дел, концертов, флешмобов, акций, участию в конкурсах и т.д.).
МОДУЛЬ 3.8. «ЭКСКУРСИИ ЭКСПЕДИЦИИ И ПОХОДЫ»
Экскурсии, экспедиции и походы помогают обучающемуся расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных
ситуациях. На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у
них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и

26

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках
следующих видов и форм деятельности:
пешие
прогулки,
экскурсии
или
походы
выходного
дня, организуемые в классах классными руководителями и родителями
обучающихся: в Вольский краеведческий музей (отдел природы, картинная
галерея), в Центр «Радуга», на предприятия (швейная фабрика «Элис», завод
«Империя соков», цементный завод «Lafarge Holcim Rus» и др.), на природу
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей
и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»);
- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села
для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов
и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (г.Хвалынск,
г.Саратов, г.Волгоград и др.);
- турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников,
обучающихся и их родителей, включающий в себя: 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;
- организация прогулок по городу с целью сбора информации и
фотоматериалов для Музея истории школы «От семинарии до @LiceiBest».
3.9. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное
просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.
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,
педагогический работник 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:
- освоение лицеистами курсов внеурочной деятельности («Театральная
студия» (1-4 классы), «Волшебная ниточка» (5-6 классы), «Настольный теннис» (7-9
классы), «Волейбол» (8-11 классы), «Баскетбол» (5-11 классы), Хореографическое
объединение «Грация» (1-11 классы);
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
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обучающегося
к
осознанному
планированию
и
реализации
своего
профессионального будущего (по плану работы классного руководителя, педагогапсихолога);
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
обучающимся профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия и организации города, дающие обучающимся
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии (швейная фабрика «Элис», завод «Империя соков»,
цементный завод «Lafarge Holcim Rus», Вольский военный институт материального
обеспечения и др.);
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней
открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации
высшего
образования
(Вольский
педагогический
колледж,
Вольский
технологический колледж, Вольский медицинский колледж, Вольский филиал
Базарно-Карабулакского
техникума
агробизнеса,
ГАПОУ
СО
«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», Балаковский
инженерно-технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ, Балаковский филиал
РАНХ и ГС, СНИГУ им.Н.Г.Чернышевского, СГМУ, СГАП, СГЮА и др.);
- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям
и направлениям образования (http://metodkabinet.ru/, http://мойориентир.рф/,
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_uro
kov/ ZAСОБОЙ (xn--80acqkxbs.xn--p1ai) Билет в будущее (worldskills.ru) и др.);
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие
в мастер-классах, посещение открытых уроков;
- участие обучающихся 1-9 классов в российском тестировании
функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый
участник получает индивидуальные рекомендации;
- индивидуальные консультации педагога – психолога лицея для обучающихся
и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей,
дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут
иметь значение в процессе выбора ими профессии.
3.10. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»
Цель медиа в лицее – развитие коммуникативной культуры обучающихся,
формирование навыков общения и сотрудничества, открытость общественноучебной жизни лицеистов, поддержка творческой самореализации лицеистов,
продвижение имиджа лицея в социальных сетях.
Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и
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форм деятельности:
- газета «Лицейский вестник», на страницах которой освещаются наиболее
интересные события жизни лицея, участие лицеистов в конкурсах, олимпиадах,
конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и ученического
самоуправления. Для выпускников размещаются материалы о вузах, колледжах.
Редакция газеты организует конкурсы рассказов, поэтических произведений,
проводит круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных,
нравственных проблем;
- медиацентр «@LiceiBest» – созданная из заинтересованных обучающихся
группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение учебной
деятельности, праздников, флешмобов, конкурсов, вечеров, дискотек и т.д.;
- интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов,
поддерживающее официальный сайт лицея и группы в социальных сетях
«Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники», с целью освещения деятельности
лицея в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к
лицею, информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы
открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;
- лицейские блогеры – группа заинтересованных обучающихся и педагогов,
которые делают видеоблоги для размещения в социальных сетях лицея, на
мероприятиях в актовом зале и др. В блогах освещаются события жизни лицея,
обсуждаются проблемы с представителями администрации лицея, педагогами,
родительской общественности, ученического самоуправления, социальных
партнеров;
- участие в конкурсах школьных средств массовой информации.

3.11. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ»
Окружающая
обучающегося
предметно-эстетическая
среда
лицея,
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:
- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на
учебные и внеучебные занятия;
- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся (выставки рисунков, макетов, аппликаций, выставки изделий
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декоративно-прикладного творчества), позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся 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 и газона,
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство лицея на зоны
активного и тихого отдыха;
- поддержание в рабочем состоянии на лестничном проходе между 1 и 2
этажами стеллажа свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся,
родители и педагогические работники выставляют для общего пользования свои
книги, а также берут с них для чтения любые другие;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими обучающимися;
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (День Знаний, День Учителя, День лицеиста, День матери,
Новый год, День защитника Отечества, Международный Женский день, День
космонавтики, День Победы, Последний звонок, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);
- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы - шеврон, логотип,
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни лицея – во время
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;
- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях лицея, его традициях, правилах.
3.12. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет (4 заседания в год) и Попечительский
совет лицея, участвующие в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их обучающихся;
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- родительские гостиные, проводимые классными руководителями, на
которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и
способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в лицее;
- общешкольные родительские собрания (4 раза в год), происходящие в
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
обучающихся;
- семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и
советы от психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов (педагога-психолога, социального педагога, педагогов)
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
обучающегося (Совет профилактики, Педагогический совет и др.);
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогических работников и родителей;
- консультации родителей на официальном сайте лицея, а также на онлайн платформах (ответы родительской общественности на интересующие их вопросы по
воспитанию, обучению, психологическому состоянию, успехам и др. своего ребенка)

3.13. МОДУЛЬ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ
«ОТ СЕМИНАРИИ ДО @LICEIBEST»
Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным
ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта
поведения в соответствии с этими ценностями в лицее во многом способствуют
материалы школьного музея.
В музее сложилась традиция проведения экскурсий для обучающихся 1-4
классов, так как мы считаем, что знакомство с историей и традициями школы в
которой учатся, следует начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на пороге
открытия окружающего мира, а процесс социализации происходит наиболее
интенсивно. Поэтому мы уделяем немалое внимание знакомству лицеистов
начальных классов с материалами музея. Для первоклассников экскурсии проходят в
первые сентябрьские дни. А в октябре проходит традиционная неделя «От
семинарии до @LiceiBest», посвященная Дню лицеиста, который празднуется
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ежегодно 19 октября. Проводятся классные часы «История лицея», посвященные
рассказу о становлении учреждения и формирования его имиджа.
В работе музея используются разнообразные формы и методы,
соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям,
особенностям обучающихся. Это позволяет каждому ученику выбрать близкую для
себя деятельность.
Работая индивидуально, ученики самостоятельно готовят доклады, рефераты,
оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают
воспоминания ветеранов войны и педагогического труда, берут интервью у
выпускников школы прошлых лет и т.д.
Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом
лицеисты проживают различные социальные роли. Дети в группах создают
музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют
путеводители по страницам истории школы. Интерактивные формы работы
используются при организации краеведческих экскурсий, конференций (как
школьных, так и городских).
Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных
мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но
погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они
непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее
запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов и
школьников разрабатывается школьная символика, которая используется в
повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий,
закрепляются лучшие традиции.
Нельзя не отметить, что педагоги вовлекают школьников в деятельность,
которая им интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются результатов,
они могут глубже познакомиться с той или иной профессией, пройти несколько
профессиональных проб.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется
по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации лицея) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в лицее, 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
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качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного
подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть следующие.
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов
на
заседании
методического
объединения
классных
руководителей
или педагогическом совете лицея.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика
«Уровень воспитанности», «Анкета для самоанализа организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых (авторы - П.В. Степанов, Н.Л.
Селиванова, В.В. Круглов, И.В. Степанова, И.С. Парфенова, И.Ю. Шустова, Е.О.
Черкашин)».
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих
вопросах:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
обучающихся удалось решить за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности
обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
педагогом-организатором, классными руководителями, активом старшеклассников и
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.
Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее
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совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть
беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся;
- качеством работы Музея истории школы;
- качеством профилактической работы с обучающимися.
3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся.
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения
социальной успешности обучающихся строится на принципах:
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе
школы;
 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур);
 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);
 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную,
так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между
обучающимися, получившими награду и не получившими ее);
 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся,
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их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их
статусных представителей;
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.
Ведение портфолио – деятельность обучающихся при ее организации и регулярном
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по
собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения
обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии
призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального
портфолио возможно ведение портфолио класса.
Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью, достижениями в чем-либо.
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может
заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий,
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи
обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает
публичную презентацию благотворителей и их деятельности.
Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность
должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на
воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу и проект направленных на это управленческих решений.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
День Знаний (торжественная линейка,
1-4
01.09.2021
Заместитель директора
единый классный час, акции, работа
по воспитательной
фотозон и др.)
работе
Педагог-организатор
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Проект Доска Почета «Пазлы успеха
@LiceiBest» (отбор претендентов на
Доску почета по итогам предыдущего
учебного года)
Метапредметные недели
Физкультурно-спортивные мероприятия
– комплекс соревнований (Сдача норм
ГТО,
Веселые
старты,
шашки,
волейбол, баскетбол, мини-футбол,
теннис, «Лыжня России» и др.)
Дни воинской славы России

1-4

До 15.09.2021

1-4
1-4

В течение года
В течение года

1-4

В течение года

День именинника
Семейные праздники, посвящённые
Новому году, 23 февраля 8 марта,
Масленице
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Месячник
безопасности
детей
и
гражданской обороны

1-4
1-4

В течение года
в день праздника

1-4

03.09.2021

1-4

01.09.2021 –
30.09.2021

День здоровья

1-4

Первая суббота
сентября

«Осенняя ярмарка» (выставка-продажа
кулинарии,
изделий
декоративноприкладного
творчества,
урожая
овощей и др.)

1-4

10.09.2021

Акция «Бумажный бум

1-4

Сентябрь 2021

День города

1-4

17.09.2021

Выборы активов классов

1-4

До 17.09.2021

Декада добрых дел
- Концерт ко Дню мудрости
- Концерт ко Дню Учителя
- Акции ко Дню учителя и Дню
мудрости

1-4

30.09.2021 –
06.10.2021

Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Педагог - организатор
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители

36
Месячник здорового образа жизни

1-4

11.10.2021 –
11.11.2021

в

1-4

19.10.2021

День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет
День народного единства

3-4

28.10.2021 –
30.10.2021

1-4

Декада толерантности

1-4

01.11.2021 –
05.11.2021
08.11.2021 –
16.11.2021

День матери (Праздничный концерт,
акции, классные праздники)

1-4

22.11.2021 –
26.11.2021

День неизвестного солдата
День Героев Отечества
Декада
правовых
знаний
(День
Конституции РФ)
Акция «Покорми птиц зимой!»
«Новогодний @LiceiBest» (конкурсы
декоративно – прикладного творчества,
проведение конкурса по оформлению
кабинетов и помещений лицея к Новому
году
«Новогодняя
атмосфера
в
LiceiBest,
театрализованное
представление для обучающихся)
Торжественная линейка по подведению
итогов игры «Азарт» (за 1 полугодие)

3-4
1-4
2-4

03.12.2021
09.12.2021
12.12.2021

1-4
1-4

Декабрь – февраль
01.12.2021 –
29.12.2021

1-4

4-я неделя декабря

Спортивные
забавы»

«Зимние

1-4

Январь

День
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Декада науки

3-4

27.01.2022

Заместитель директора
по воспитательной
работе Педагог –
организатор
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Классные руководители

1-4

01.02.2022 –
10.02.2022

Заместитель директора
по учебно -

День
лицеиста
лицеисты)

(Посвящение

соревнования

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
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Месячник оборонно-массовой работы
(классные часы, конкурс строя и песни,
конкурс патриотической песни, конкурс
рисунков и макетов военной техники,
Уроки
памяти,
спортивно
–
интерактивные
соревнования
«Армейский экспресс» и др.)
День окончания Сталинградской битвы
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества
Фестиваль детского и юношеского
творчества «Созвездие»

воспитательной работе
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1-4

27.01.2022 –
26.02.2022

3-4
3-4

05.02.2022
15.02.2022

1-4

Март

1

Февраль – март

День воссоединения Крыма и России
День зеленого цвета

3-4
1-4

18.03.2022
01.03.2022

Единый день театра
Межмуниципальный конкурс проектов
«Горизонты будущего»
День космонавтики (классный час,
акции, конкурс рисунков, посещение
выездного планетария и др.)
Встреча с музеем «День птиц»
Месячник экологического воспитания

1-4
1-4

Март
Февраль – март

Заместитель директора
по воспитательной
работе Педагог –
организатор
Классные руководители
1-х классов
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1-4

01.04.2022 –
12.04.2022

Педагог-организатор
Классные руководители

1-4
1-4

Апрель
04.04.2022 –
30.04.2022

День местного самоуправления

3-4

21.04.2022

Декада воинской славы (экскурсия в
школьный музей экспозиция «Лицей в
годы войны», участие юнармейцев
лицея в Вахте памяти (Пост №1),
митинге с возложением цветов к
мемориалу «Вечный огонь», акции
«Бессмертный полк», «Георгиевская
лента», «Ветеран живет рядом»,
классные часы, выставки рисунков «Я
помню,
я
горжусь…»,
конкурс
исполнителей художественного слова
«Наследники Победы», уроки мужества,
конкурс смотр строя и песни,
праздничные
концерты
и
др.),

1-4

30.04.2022 –
10.09.2022

Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе Педагог –
организатор
Классные руководители
Руководитель
экологического отряда
Классные руководители
Педагог - организатор
Заместитель директора
по воспитательной
работе Педагог –
организатор
Классные руководители
Преподаватель –
организатор ОБЖ

Прощание с Азбукой
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направленных на воспитание чувства
любви к Родине, гордости за героизм
народа; уважения к ветеранам.
День семьи
Спортивно - познавательный квест
«Ура! Каникулы!»
Торжественная линейка по подведению
итогов игры «Азарт» (за 2 полугодие)

Праздник «До свидания,
школа!»
Последний звонок

начальная

1-4
1-4

15.05.2022
3-я неделя мая

Классные руководители
Классные руководители

1-4

3-я неделя мая

4

25.05.2022

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Классные руководители

1-4

25.05.2022

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ)
МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Количество
Название курса
Классы
часов
Ответственные
в неделю
«Волгарики»
1А
1
Баранова Е.В.
1Б
1
Малахова С.Г.
1В
1
Гордеева О.Н.
«Дорогою открытий и добра»
2А
1
Маринкина Н.А.
«Экономика: первые шаги»
2Б
1
Туртаева С.В.
«Светофорик»
3А
1
Панфилова О.Ю.
«Моя первая экология»
3Б
1
Яушева Е.М.
«Занимательная математика»
4А
1
Пядышева С.В
«Этика: азбука добра»
4Б
1
Тарасова Н.Н.
ОФП
1-4
1
Суслов Н.О.
Шахматы
1-4
1
Суслов Н.О.
Вокальная группа «Веселые нотки»
1-4
2
Мамедова С.В.
Хореографическое
объединение
2-4
3
Усманова Е.Н.
«Грация»
Младший хор
1-4
2
Мамедова С.В.
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ)
МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Ориентировочное
Классы
время
Дела, события, мероприятия
Ответственные
проведения
Организация работы активов классных
1-4
До 15.09.2022
Классные руководители
коллективов
Педагог – организатор
Работа ПО РДШ «ТРИУМФ» (по
1-4
В течение года
Классные руководители
отдельному плану)
Педагог – организатор
Работа обучающихся в соответствии с
1-4
В течение года
Классные руководители
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распределенными обязанностями по
секторам, отвечающих за различные
направления работы класса: сектор
информационно-медийного
направления,
сектор
личностного
развития,
сектор
гражданской
активности,
сектор
военнопатриотического направления
Организация и проведение
игры
1-4
В течение года
Педагог – организатор
«Азарт»
Организация
творческих
дел
и
1-4
В течение года
Классные руководители
праздников
Педагог – организатор
Отчеты работы активов по итогам
1-4
Декабрь, май
Классные руководители
полугодий
Педагог – организатор
МОДУЛЬ «РДШ» (ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ)
Ориентировочное
Классы
время
Дела, события, мероприятия
Ответственные
проведения
Всероссийский
проект
«Классные
1-2
Февраль - май
Классные руководители
встречи»
3-4
Участие во Всероссийском проекте
1-4
Январь - май
Педагог-организатор
«Классный час. Перезагрузка»
Классные руководители
Участие в акции Всемирный день
1-4
Апрель
Учитель физической
здоровья в рамках проекта « Любимому
культуры
городу – здоровое поколение!»
Классные руководители
Педагог-организатор
Участие в фестивале добровольчексих
1-4
Январь-май
Педагог-организатор
инициатив «Дари добро!»
Участие в единых днях действий (по
1-4
В течение года
Педагог-организатор
отдельному плану)
Участие в проекте в «Игротека»
1-4
В течение года
Педагог-организатор

Организация работы по увеличению
1-4
В течение года
Педагог-организатор
числа участников ПО РДШ «ТРИУМФ»
МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
Ориентировочное
Классы
время
Дела, события, мероприятия
Ответственные
проведения
Знакомство обучающихся с локальными
1-4
Сентябрь
Классные руководители
актами
лицея,
регламентирующие
Социальный педагог
правила
поведения
обучающихся,
Педагог-психолог
режим дня, права и обязанности
участников образовательного процесса
Мероприятия,
направленные
на
1-4
В течение года
Заместитель директора
профилактику
преступлений,
по воспитательной
правонарушений и безнадзорности
работе
среди обучающихся (по отдельному
Классные руководители
плану)
Социальный педагог
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Мероприятия,
направленные
на
профилактику
детского
дорожнотранспортного
травматизма
(по
отдельному плану)

5-9

Обеспечение
психологической
1-4
безопасности для благополучного и
безопасного детства, формирование
жизнестойкости у несовершеннолетних
Организация встреч с сотрудниками
1-4
полиции, а также со специалистами
органов
и
учреждений
системы
профилактики
(МОЛ
МВД
РФ
«Вольский», МКДН и ЗП, ГБУ СО СРЦ
«Волжанка», Центр здоровья и др.)
Организация профилактической работы
1-4
по
жестокому
обращению
с
обучающимися (по отдельному плану)
Организация отдыха и занятости в Обучающ
каникулярный
период
детей
и
иеся и
подростков из семей, находящихся в
семьи,
социально
опасном
положении, состоящи
состоящих на профилактическом учете е на учете
в ОПДН МО МВД России «Вольский» и
на внутрилицейском учете
Организация работы по профилактике,
1-4
направленной
на
воспитание
толерантного отношения к людям
разных национальностей, профилактику
экстремизма
и
терроризма
в
подростковой среде
Ежедневный
мониторинг
1-4
отсутствующих обучающихся в лицее

В течение года

В течение года

Педагог-психолог
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Отвественный за
профилактику ДДТТ
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

В течение года

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

В течение года

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

В течение года

В течение года

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

Ежедневно

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог

Мониторинг занятости обучающихся,
состоящих
на
всех
видах
профилактического учета
Ежемесячное
заседание
Совета
профилактики
безнадзорности,
правонарушений и преступлений

1-4

Ежедневно

1-4

Ежемесячно

Систематический
мониторинг
социальных сетей обучающихся
Коллективные
и
индивидуальные
профилактические
беседы
с
обучающимися инспектором ОПДН,

1-4

Ежемесячно

1-4

Постоянно
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специалистами
здравоохранения
(психиатр,
нарколог,
невропатолог,
терапевт и т.д.)
Декада правовых знаний
(по отдельному плану)
Спортивно-массовые
мероприятия,
направленные на популяризацию спорта
и здорового образа жизни
Организация
мероприятий,
направленных на развитие творческих
способностей
обучающихся
(вовлечение в кружки, спортивные
секции, КОД)
Размещение актуальной информации
правовой тематики на стенде и в
классных уголках
Индивидуальная работа с подростками
асоциального и девиантного поведения
Проведение
консультаций
для
обучающихся
и
родителей
по
профилактике асоциального поведения
среди обучающихся
Организация посещений в семьи с
целью изучения
жилищно-бытовых
условий проживания семей (в том числе
опекаемых семей) и своевременного
выявления семей, где присутствуют
признаки
социально
опасного
положения
Проведение индивидуальной работы с
опекаемыми семьями
Организация работы родительского
патруля по охране порядка в вечернее
время
Коррекционно – развивающая работа с
обучающимися
и
семьями,
находящимися в СОП
Работа школьной службы медиации

1-4

Декабрь

1-4

Сентябрь,
в течение года

1-4

1 раз в четверть
(по мере
актуальности
информации)
В течение
года
В течение
года

Классные руководители
Социальный педагог

В течение
года

Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель

1-4

1-4

Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Социальный педагог

Социальный педагог
Педагог – психолог
Социальный педагог
Педагог – психолог

Социальный педагог
Педагог – психолог
1-4
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель
1-4
В течение
Социальный педагог
года
Педагог – психолог
Классный руководитель
1-4
В течение
Социальный педагог
года
Педагог – психолог
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

Проведение
с
обучающимися
профилактических
бесед
о
формирование
ответственного
отношения к своему здоровью с
участием
врачей
учреждений
здравоохранения
Проведение ежемесячного инструктажа
по профилактике COVID-19
Размещение профилактических памяток

1-4

В течение
года
В течение
года

1-4

В течение
года

Социальный педагог
Классный руководитель

1-4

Ежемесячно

Классный руководитель

1-4

1 раз в четверть

Классный руководитель
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в классных уголках по профилактике
ОРВИ, ГРИППа, COVID-19 и других
вирусных заболеваний, а также по
популяризации ЗОЖ
Организация
утреннего
фильтра
обучающихся
(првоедение
термометрии,
обработка
рук
антисептиком)
Мероприятия по антинаркотической,
антитабачной,
антиалкогольной
пропаганде «Жизнь без вредных
привычек»
Организация и проведение Месячника
по популяризации ЗОЖ, профилактике
алкогольной, табачной, наркотической
зависимостей (по отдельному плану)

1-4

Ежедневно

Классный руководитель

2-4

В течение
года

Социальный педагог
Классный руководитель

1-4

11.10.202111.11.2021

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель
Социальный педагог
Классный руководитель

Работа
по
волонтёрским
1-4
В течение
профилактическим программам «Я
года
выбираю
жизнь»,
«Разговор
о
правильном питании», муниципальной
программе
психологического
сопровождения
обучающихся,
состоящих на различных видах учёта
Организация
и
проведение
1-4
В течение
Учителя физической
физкультурно-оздоровительных
года
культуры
мероприятий
Классный руководитель
МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»

Дела, события, мероприятия

Классы

Походы в Вольский краеведческий
музей:
- отдел природы
- картинная галерея
Походы
в
Драматический
театр
г.Вольска
Экскурсии на предприятия и в
организации
с
целью
профориентационной
работы
и
знакомства с технологией производства
(швейная фабрика «Элис», завод
«Империя соков», цементный завод
«Lafarge Holcim Rus» и др.)
Литературные,
исторические,
биологические
экспедиции,
организуемые
педагогическими
работниками
и
родителями
обучающихся в другие города или села
для углубленного изучения биографий

1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

1-4

В течение года

Классные руководители

3-4

В течение года

Классные руководители

1-4

В течение года

Классные руководители

Ответственные
Классные руководители
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проживавших здесь российских поэтов
и писателей, произошедших здесь
исторических событий, имеющихся
здесь
природных
и
историкокультурных ландшафтов, флоры и
фауны
(г.Хвалынск,
г.Саратов,
г.Волгоград и др.)
Посещение
выездных
показов
планетария в школе
Посещение концертов, виртуального
зала, выставок в Доме культуры
г.Вольска
Экскурсия в школьный музей
Сезонные экскурсии в природу

1-4

В течение года

1-4

В течение года

1-4

Сентябрь –
октябрь
Сентябрь –
октябрь,
апрель – май
Май – июнь
В течение года

1-4

Классные руководители
Педагог – организатор
Классные руководители
Педагог – организатор
Классные руководители
Руководитель музея
Классные руководители

Туристические походы
1-4
Классные руководители
Организация прогулок по городу с
3-4
Классные руководители
целью
сбора
информации
и
Руководитель музея
фотоматериалов для Музея истории
школы «От семинарии до @LiceiBest»
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Ориентировочное
Классы
время
Дела, события, мероприятия
Ответственные
проведения
Работу по профориентации в начальной школе
можно представить через:
Профориентация
через
учебные
1-4
В течение года
Классные руководители
предметы (в процессе обучения в
начальной школе все учебные предметы
можно использовать как возможность
формирования у младших школьников
интереса к труду взрослых
Внеурочную
профориентационную
1-4
В течение года
Классные руководители
работу (экскурсии, классные часы,
внеклассные занятия, встречи со
специалистами в разных сферах труда,
конкурсы, выставки.
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»
Ориентировочное
Классы
время
Дела, события, мероприятия
Ответственные
проведения
Размещение,
созданных
детьми
3-4
В течение года
Классные руководители
рассказов, стихотворений, репортажей,
Ответственный за
статей на страницах газеты «Лицейский
работу с газетой
вестник»
Видео
-,
фотосъемка
классных
1-4
В течение года
Классные руководители
мероприятий
МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»
Ориентировочное
Классы
время
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проведения

Ответственные

1-4

В течение года

3-4

В течение года

Оформление тематических выставок
рисунков, фотографий, творческих
работ и др.

1-4

В течение года

Оформление тематических выставок
макетов и изделий декоративно –
прикладного творчества

1-4

В течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Педагог – организатор
Учитель ИЗО и
технологии
Классные руководители
Педагог – организатор
Учитель ИЗО и
технологии
Классные руководители
Классные руководители
Педагог – библиотекарь

Дела, события, мероприятия
Тематические оформления интерьера
школьных помещений (вестибюля,
коридоров,
залов
совместно
с
представителями
родительской
общественности)
Создание фотозон и инсталляций к
праздникам и памятным датам

Обновление стеллажей свободного
1-4
В течение года
книгообмена, на которые желающие
дети, родители и педагоги могут
выставлять для общего пользования
свои книги, а также брать с них для
чтения любые другие
Оформление тематических стендов,
1-4
В течение года
плакатов, информационных уголков в
классах
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Участие родительской общественности
1-4
В течение года
в
проведении
общешкольных
и
классных мероприятий (тематические
концерты, выставки, ярмарки и т.д.)
Общелицейский родительский комитет
1-4
4 раза в год
Общешкольное родительское собрание

1-4

4 раза в год

Классные родительские собрания

1-4

В течение года

Индивидуальная работа (консультации)
с родителями

1-4

В течение года
(по запросу)

Посещение семей на дому для изучения
жилищно
–
бытовых
условий
проживания несовершеннолетних
День открытых дверей для родителей

1-4

В течение года
(по запросу)

1-4

Апрель

Классные руководители

Ответственные
Классные руководители

Директор лицея
Классные руководители
Администрация лицея
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные руководители
Учителя – предметники
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
Администрация школы
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Педагогическое просвещение родителей
по вопросам воспитания детей
Информационное оповещение через
школьный
сайт,
мессенджеры,
социальные сети
Совместные
с
детьми
походы,
экскурсии
Работа Совета профилактики по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди
обучающихся
Консультации родителей (законных
представителей) на официальном сайте
лицея, а также на онлайн - платформах

1-4

1 раз/четверть

1-4

Постоянно

1-4

В течение года

Классные руководители
Администрация школы
Классные руководители
Администрация лицея
Классные руководители
Классные руководители

Администрация лицея
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
1-4
По запросу
Администрация лицея
родителей
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
МОДУЛЬ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ «ОТ СЕМИНАРИИ ДО @LICEIBEST»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Организация прогулок по городу с
3-4
В течение года
Классные руководители
целью
сбора
информации
и
Руководитель музея
фотоматериалов для Музея истории
школы «От семинарии до @LiceiBest»
Посещение музея истории школы «От
1-4
Сентябрь –
Классные руководители
семинарии до @LiceiBest»
октябрь
Руководитель музея
1-4

Ежемесячно

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
День Знаний (торжественная линейка,
5-9
01.09.2021
Заместитель директора
единый классный час, акции, работа
по воспитательной
фотозон и др.)
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Проект Доска Почета «Пазлы успеха
5-9
До 15.09.2021
Администрация лицея
@LiceiBest» (отбор претендентов на
Члены конкурсной
Доску почета по итогам предыдущего
комиссии
учебного года)
Классные руководители
Проект «Зачетная книжка лицеиста»
5-9
В течение года
Заместитель директора
по учебно воспитательной работе
Классные руководители
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Метапредметные
недели
(по
отдельному плану)
Участие в областном и муниципальном
конкурсе «Лучший ученический класс»

5-9

В течение года

Классные руководители

6-9

В течение года

Организация очистки и благоустройства
памятников и мемориалов воинамгероям Великой Отечественной войны

5-9

Сентябрь –
октябрь,
Апрель – май

Шефство
над
родником
«Центральный», расположенный на
ул.Пугачева
(преемственность
от
старших к младшим классам)

5-9

Сентябрь –
октябрь,
Апрель – июль

Физкультурно-спортивные мероприятия
–
комплекс
соревнований
(Президентские
состязания,
Президентские игры, сдача норм ГТО,
Веселые старты, шашки, волейбол,
баскетбол,
мини-футбол,
теннис,
«Лыжня
России»,
участие
в
муниципальных, областных спортивных
соревнованиях и др.)
Дни воинской славы России

5-9

В течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Заместитель директора
по административнохозяйственной части
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Заместитель директора
по административнохозяйственной части
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Классные руководители

5-9

В течение года

День именинника
Семейные праздники, посвящённые
Новому году, 23 февраля 8 марта,
Масленице
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Месячник
безопасности
детей
и
гражданской обороны (по отдельному
плану)

5-9
5-9

В течение года
в день праздника

5-9

03.09.2021

5-9

01.09.2021 –
30.09.2021

День здоровья

5-9

Первая суббота
сентября, апреля

Учителя истории и
обществознания
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Педагог - организатор
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Учителя физической
культуры
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«Осенняя ярмарка» (выставка-продажа
кулинарии,
изделий
декоративноприкладного
творчества,
урожая
овощей и др.)

5-9

10.09.2021

Акция «Бумажный бум

5-9

Сентябрь 2021

День города

5-9

17.09.2021

«Выборная кампания президента и
актива ПО РДШ «Триумф»
Декада добрых дел (по отдельному
плану)
- Концерт ко Дню мудрости
- Концерт ко Дню Учителя
- Акции ко Дню учителя и Дню
мудрости
Неделя самоуправления (по отдельному
плану)

5-9

До 17.09.2021

5-9

30.09.2021 –
06.10.2021

5-9

11.10.2021 –
19.10.2021

Месячник здорового образа жизни (по
отдельному плану)

5-9

11.10.2021 –
11.11.2021

День лицеиста (по отдельному плану)

5-9

19.10.2021

День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет
День народного единства

5-9

28.10.2021 –
30.10.2021

5-9

01.11.2021 –
05.11.2021

Декада толерантности (по отдельному
плану)

5-9

08.11.2021 –
16.11.2021

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
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День матери (Праздничный концерт,
акции, классные праздники)

5-9

22.11.2021 –
26.11.2021

День неизвестного солдата

5-9

03.12.2021

День Героев Отечества

5-9

09.12.2021

5-9

12.12.2021

Акция «Покорми птиц зимой!»

5-6

Декабрь – февраль

«Новогодний @LiceiBest» (конкурсы
декоративно – прикладного творчества,
проведение конкурса по оформлению
кабинетов и помещений лицея к Новому
году
«Новогодняя
атмосфера
в
LiceiBest,
театрализованное
представление для обучающихся)
Торжественная линейка по подведению
итогов игры «Азарт» (за 1 полугодие)

5-9

01.12.2021 –
29.12.2021

5-9

4-я неделя декабря

День
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

5-9

27.01.2022

Декада науки

5-9

01.02.2022 –
10.02.2022

Месячник оборонно-массовой работы
(классные часы, конкурс строя и песни,
конкурс патриотической песни, конкурс
рисунков и макетов военной техники,
Уроки
памяти,
спортивно
–
интерактивные
соревнования
«Армейский экспресс» и др.)
День окончания Сталинградской битвы

5-9

27.01.2022 –
26.02.2022

5-9

05.02.2022

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества
Фестиваль детского и юношеского
творчества «Созвездие»

5-9

15.02.2022

5-9

Март

Декада
правовых
Конституции РФ)

знаний

(День

Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Руководитель
экологического отряда
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе Педагог –
организатор
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Заместитель директора
по учебно воспитательной работе
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
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День воссоединения Крыма и России

5-9

18.03.2022

День зеленого цвета

5-9

01.03.2022

Единый день театра
Межмуниципальный конкурс проектов
«Горизонты будущего»
День космонавтики (классный час,
акции, конкурс рисунков, посещение
выездного планетария и др.)
Месячник экологического воспитания

5-9
5-9

Март
Февраль – март

работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

5-9

01.04.2022 –
12.04.2022

Педагог-организатор
Классные руководители

5-9

04.04.2022 –
30.04.2022

День местного самоуправления

5-9

21.04.2022

Декада воинской славы (экскурсия в
школьный музей экспозиция «Лицей в
годы войны», участие юнармейцев
лицея в Вахте памяти (Пост №1),
митинге с возложением цветов к
мемориалу «Вечный огонь», акции
«Бессмертный полк», «Георгиевская
лента», «Ветеран живет рядом»,
классные часы, выставки рисунков «Я
помню,
я
горжусь…»,
конкурс
исполнителей художественного слова
«Наследники Победы», уроки мужества,
конкурс смотр строя и песни,
праздничные
концерты
и
др.),
направленных на воспитание чувства
любви к Родине, гордости за героизм
народа; уважения к ветеранам.
День семьи
Последний звонок

5-9

30.04.2022 –
10.09.2022

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Руководитель
экологического отряда
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Педагог - организатор
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Учителя истории и
обществознания

5-9
5-9

15.05.2022
25.05.2022

Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ)
МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Количество

50
Название курса

Классы

часов
в неделю
1
3

Ответственные

Волшебная ниточка
5-6
Кузьмина С.Г.
Хореографическое
объединение
5-9
Усманова Е.Н.
«Грация»
Школьная газета «Лицейский вестник»
5-9
1
Зайцева И.А.
Туризм
5-9
1
Набиуллин Д.М.
Настольный теннис
5-9
1
Набиуллин Д.М.
Мини – футбол
5-9
1
Смирнов Е.Б.
Баскетбол
5-9
1
Смирнов Е.Б.
Меткий стрелок
5-9
1
Дудников С.Н.
Отряд «Юные друзья полиции»
7-9
2
Новоженина Н.С.
Вокальная группа «Веселые нотки»
5-6
2
Мамедова С.В.
Вокальная группа «Калейдоскоп»
7-9
2
Мамедова С.В.
Старший хор
6-9
2
Мамедова С.В.
Младший хор
5
2
Мамедова С.В.
Курс внеурочной деятельности по
8
1
Кузьмина С.Г.
технологии
Курс внеурочной деятельности по
9
2
Кузьмина С.Г.
технологии
Курс
внеурочной
деятельности
5-9
1
Набиуллин Д.М.
«Физическая культура»
Смирнов Е.Б.
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ)
МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Организация работы активов классных
5-9
До 15.09.2022
Классные руководители
коллективов
Педагог – организатор
Работа ПО РДШ «ТРИУМФ» (по
5-9
В течение года
Классные руководители
отдельному плану)
Педагог – организатор
Работа обучающихся в соответствии с
5-9
В течение года
Классные руководители
распределенными обязанностями по
секторам, отвечающих за различные
направления работы класса: сектор
информационно-медийного
направления,
сектор
личностного
развития,
сектор
гражданской
активности,
сектор
военнопатриотического направления
Организация и проведение
игры
5-9
В течение года
Педагог – организатор
«Азарт»
Организация
творческих
дел
и
5-9
В течение года
Классные руководители
праздников
Педагог – организатор
Отчеты работы активов по итогам
5-9
Декабрь, май
Классные руководители
полугодий
Педагог – организатор
МОДУЛЬ «РДШ» (ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ)
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
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Всероссийский
проект
«Классные
встречи»
Участие во Всероссийском проекте
«Классный час. Перезагрузка»
Участие в акции Всемирный день
здоровья в рамках проекта « Любимому
городу – здоровое поколение!»

5-9

Февраль - май

Классные руководители

5-9

Январь - май

5-9

Апрель

Участие в фестивале добровольчексих
инициатив «Дари добро!»
Участие в единых днях действий (по
отдельному плану)
Конкурс информационных изданий «
Читайте! Слушайте! Смотрите!»
Участие во Всероссийском проекте
«Медиаграмотность»

5-9

Январь-май

Педагог-организатор
Классные руководители
Учитель физической
культуры
Классные руководители
Педагог-организатор
Педагог-организатор

5-9

В течение года

Педагог-организатор

8-9

В течение года

Педагог-организатор

8-9

В течение года

Педагог-организатор
Учителя русского языка
и литературы
Педагог-организатор

Организация работы по увеличению
5-9
В течение года
числа участников ПО РДШ «ТРИУМФ»
МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Знакомство обучающихся с локальными
5-9
Сентябрь
Классные руководители
актами
лицея,
регламентирующие
Социальный педагог
правила
поведения
обучающихся,
Педагог-психолог
режим дня, права и обязанности
участников образовательного процесса
Мероприятия,
направленные
на
5-9
В течение года
Заместитель директора
профилактику
преступлений,
по воспитательной
правонарушений и безнадзорности
работе
среди обучающихся (по отдельному
Классные руководители
плану)
Социальный педагог
Педагог-психолог
Мероприятия,
направленные
на
5-9
В течение года
Заместитель директора
профилактику
детского
дорожнопо воспитательной
транспортного
травматизма
(по
работе
отдельному плану)
Отвественный за
профилактику ДДТТ
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Обеспечение
психологической
5-9
В течение года
Классные руководители
безопасности для благополучного и
Социальный педагог
безопасного детства, формирование
Педагог-психолог
жизнестойкости у несовершеннолетних
Организация встреч с сотрудниками
5-9
В течение года
Классные руководители
полиции, а также со специалистами
Социальный педагог
органов
и
учреждений
системы
Педагог-психолог
профилактики
(МОЛ
МВД
РФ
«Вольский», МКДН и ЗП, ГБУ СО СРЦ
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«Волжанка», Центр здоровья и др.)
Организация профилактической работы
5-9
по
жестокому
обращению
с
обучающимися (по отдельному плану)
Организация отдыха и занятости в Обучающ
каникулярный
период
детей
и
иеся и
подростков из семей, находящихся в
семьи,
социально
опасном
положении, состоящи
состоящих на профилактическом учете е на учете
в ОПДН МО МВД России «Вольский» и
на внутрилицейском учете
Организация работы по профилактике,
5-9
направленной
на
воспитание
толерантного отношения к людям
разных национальностей, профилактику
экстремизма
и
терроризма
в
подростковой среде
Ежедневный
мониторинг
5-9
отсутствующих обучающихся в лицее

В течение года
В течение года

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

В течение года

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

Ежедневно

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог

Мониторинг занятости обучающихся,
состоящих
на
всех
видах
профилактического учета
Ежемесячное
заседание
Совета
профилактики
безнадзорности,
правонарушений и преступлений

5-9

Ежедневно

5-9

Ежемесячно

Систематический
мониторинг
социальных сетей обучающихся
Коллективные
и
индивидуальные
профилактические
беседы
с
обучающимися инспектором ОПДН,
специалистами
здравоохранения
(психиатр,
нарколог,
невропатолог,
терапевт и т.д.)
Декада правовых знаний
(по отдельному плану)
Спортивно-массовые
мероприятия,
направленные на популяризацию спорта
и здорового образа жизни
Организация
мероприятий,
направленных на развитие творческих
способностей
обучающихся
(вовлечение в кружки, спортивные
секции, КОД)
Размещение актуальной информации
правовой тематики на стенде и в
классных уголках

5-9

Ежемесячно

5-9

Постоянно

5-9

Декабрь

5-9

В течение года

5-9

Сентябрь,
в течение года

5-9

Индивидуальная работа с подростками

5-9

1 раз в четверть
(по мере
актуальности
информации)
В течение

Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Социальный педагог

Классные руководители
Социальный педагог
Социальный педагог
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асоциального и девиантного поведения
Проведение
консультаций
для
обучающихся
и
родителей
по
профилактике асоциального поведения
среди обучающихся
Организация посещений в семьи с
целью изучения
жилищно-бытовых
условий проживания семей (в том числе
опекаемых семей) и своевременного
выявления семей, где присутствуют
признаки
социально
опасного
положения
Проведение индивидуальной работы с
опекаемыми семьями
Организация работы родительского
патруля по охране порядка в вечернее
время
Коррекционно – развивающая работа с
обучающимися
и
семьями,
находящимися в СОП
Работа школьной службы медиации

5-9

года
В течение
года

Педагог – психолог
Социальный педагог
Педагог – психолог

5-9

В течение
года

Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель

5-9

В течение
года
В течение
года

5-9

В течение
года

5-9

В течение
года

Социальный педагог
Педагог – психолог
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель
Социальный педагог
Педагог – психолог

В течение
года

Социальный педагог
Классный руководитель

Ежемесячно

Классный руководитель

1 раз в четверть

Классный руководитель

Ежедневно

Классный руководитель

В течение
года

Социальный педагог
Классный руководитель

11.10.202111.11.2021

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель
Социальный педагог

5-9

Мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни
Проведение
с
обучающимися
5-9
профилактических
бесед
о
формирование
ответственного
отношения к своему здоровью с
участием
врачей
учреждений
здравоохранения
Проведение ежемесячного инструктажа
5-9
по профилактике COVID-19
Размещение профилактических памяток
5-9
в классных уголках по профилактике
ОРВИ, ГРИППа, COVID-19 и других
вирусных заболеваний, а также по
популяризации ЗОЖ
Организация
утреннего
фильтра
5-9
обучающихся
(првоедение
термометрии,
обработка
рук
антисептиком)
Мероприятия по антинаркотической,
5-9
антитабачной,
антиалкогольной
пропаганде «Жизнь без вредных
привычек»
Организация и проведение Месячника
5-9
по популяризации ЗОЖ, профилактике
алкогольной, табачной, наркотической
зависимостей (по отдельному плану)
Работа

по

волонтёрским

5-9

В течение
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профилактическим программам «Я
года
Классный руководитель
выбираю
жизнь»,
«Разговор
о
правильном питании», муниципальной
программе
психологического
сопровождения
обучающихся,
состоящих на различных видах учёта
Организация
и
проведение
5-9
В течение
Учителя физической
физкультурно-оздоровительных
года
культуры
мероприятий
Классный руководитель
МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Походы в Вольский краеведческий
5-9
В течение года
Классные руководители
музей:
- отдел природы
- картинная галерея
Походы
в
Драматический
театр
5-9
В течение года
Классные руководители
г.Вольска
Экскурсии на предприятия и в
5-9
В течение года
Классные руководители
организации
с
целью
профориентационной
работы
и
знакомства с технологией производства
(швейная фабрика «Элис», завод
«Империя соков», цементный завод
«Lafarge Holcim Rus» и др.)
Литературные,
исторические,
5-9
В течение года
Классные руководители
биологические
экспедиции,
организуемые
педагогическими
работниками
и
родителями
обучающихся в другие города или села
для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов
и писателей, произошедших здесь
исторических событий, имеющихся
здесь
природных
и
историкокультурных ландшафтов, флоры и
фауны
(г.Балаково,
г.Хвалынск,
г.Саратов, г.Волгоград и др.)
Посещение
выездных
показов
5-7
В течение года
Классные руководители
планетария в школе
Педагог – организатор
Посещение концертов, виртуального
5-9
В течение года
Классные руководители
зала, выставок в Доме культуры
Педагог – организатор
г.Вольска
Экскурсия в школьный музей
5-9
Сентябрь –
Классные руководители
октябрь
Руководитель музея
Сезонные экскурсии в природу
5-9
Сентябрь –
Классные руководители
октябрь,
апрель – май
Туристические походы
5-9
Май – июнь
Классные руководители
Организация прогулок по городу с
5-9
В течение года
Классные руководители
целью
сбора
информации
и
Руководитель музея

55
фотоматериалов для Музея истории
школы «От семинарии до @LiceiBest»
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Посещение
профориентационных
8-9
Декабрь - май
выставок, ярмарок профессий, Дней
открытых дверей в профессиональные
образовательные
организации
и
организации высшего образования
Совместное
с
педагогическими
5-9
В течение года
работниками
изучение
интернет
ресурсов,
посвященных
выбору
профессий,
прохождение
профориентационного
онлайнтестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования
http://metodkabinet.ru/,
http://мойориентир.рф/,
https://proektoria.online/news/projectnews/
prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh
_urokov/
ZAСОБОЙ (xn--80acqkxbs.xn--p1ai)
Билет в будущее (worldskills.ru) и др.);
Участие в работе всероссийских
8-9
В течение года
профориентационных
проектов,
созданных
в сети интернет: просмотр лекций,
решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер-классах, посещение
открытых уроков
Участие обучающихся в российском
5-9
В течение года
тестировании
функциональной
грамотности по модели PISA, по
результатам которого каждый участник
получает
индивидуальные
рекомендации по выбору будущей
профессии
Индивидуальные
консультации
8-9
По запросу
педагога – психолога лицея для
обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
склонностей, способностей, дарований
и иных индивидуальных особенностей
обучающихся, которые могут иметь
значение в процессе выбора ими
профессии
Циклы профориентационных часов
5-9
В течение года
общения, направленных на подготовку
обучающегося
к
осознанному

Ответственные
Педагог - организатор
Классные руководители

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Классные руководители

Педагог-психолог
Классные руководители

Педагог-психолог
Классные руководители
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планированию и реализации своего
профессионального будущего (по плану
работы
классного
руководителя,
педагога-психолога)
Профориентационные игры: симуляции,
5-9
В течение года
деловые игры, квесты, решение кейсов,
расширяющие знания обучающихся о
типах профессий, о способах выбора
профессий.
Экскурсии
на
предприятия
и
8-9
В течение года
организации
города,
дающие
обучающимся начальные представления
о
существующих
профессиях
и
условиях
работы
людей,
представляющих
эти
профессии
(швейная фабрика «Элис», завод
«Империя соков», цементный завод
«Lafarge Holcim Rus», Вольский
военный
институт
материального
обеспечения и др
Проведение
анкетирований
и
8-9
В течение года
тестирований, с целью выявления
склонностей обучающихся для выбора
будущей профессии
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Создание детьми статей, репортажей,
5-9
В течение года
рассказов, стихотворений для школьной
газеты «Лицейский вестник»
Работа
медиацентра
«@LiceiBest»
8-9
В течение года
(информационно
–
техническая
поддержка
мероприятий,
осуществление видео и фотосъемки,
мультимедийное
сопровождение
учебной деятельности, праздников,
флешмобов,
конкурсов,
вечеров,
дискотек и т.д)
Работа
интрнет-группы,
8-9
В течение года
поддерживающая официальный сайт
лицея и групп в социальных сетях
«Instagram»,
«ВКонтакте»,
«Одноклассники», с целью освещения
деятельности лицея в информационном
пространстве, привлечения внимания
общественности
к
лицею,
информационного
продвижения
ценностей лицея
Работа лицейских блогеров
8-9
В течение года

Педагог-организатор
Классные руководители

Педагог-организатор
Классные руководители

Педагог-психолог
Социальный педагог

Ответственные
Классные руководители
Ответственный за
работу с газетой
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители

Педагог – организатор
Классные руководители

Заместитель директора
по воспитательной
работе
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Педагог – организатор
Классные руководители
Классные руководители

Видео
-,
фотосъемка
классных
5-9
В течение года
мероприятий
Участие в конкурсах школьных средств
8-9
Классные руководители
массовой информации.
МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Тематические оформления интерьера
5-9
В течение года
Заместитель директора
школьных помещений (вестибюля,
по воспитательной
коридоров,
залов
совместно
с
работе
представителями
родительской
Педагог – организатор
общественности)
Классные руководители
Создание фотозон и инсталляций к
5-9
В течение года
Заместитель директора
праздникам и памятным датам
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Оформление тематических выставок
5-9
В течение года
Педагог – организатор
рисунков, фотографий, творческих
Учитель ИЗО и
работ и др.
технологии
Классные руководители
Оформление тематических выставок
5-9
В течение года
Педагог – организатор
макетов и изделий декоративно –
Учитель ИЗО и
прикладного творчества
технологии
Классные руководители
Обновление стеллажей свободного
5-9
В течение года
Классные руководители
книгообмена, на которые желающие
Педагог – библиотекарь
дети, родители и педагоги могут
выставлять для общего пользования
свои книги, а также брать с них для
чтения любые другие
Оформление тематических стендов,
5-9
В течение года
Классные руководители
плакатов, информационных уголков в
классах
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Участие родительской общественности
5-9
В течение года
Классные руководители
в
проведении
общешкольных
и
классных мероприятий (тематические
концерты, выставки, ярмарки и т.д.)
Общелицейский родительский комитет
5-9
4 раза в год
Директор лицея
Классные руководители
Общешкольное родительское собрание
5-9
4 раза в год
Администрация лицея
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные родительские собрания
5-9
В течение года
Классные руководители

58
Индивидуальная работа (консультации)
с родителями

5-9

В течение года
(по запросу)

Посещение семей на дому для изучения
жилищно
–
бытовых
условий
проживания несовершеннолетних
День открытых дверей для родителей

5-9

В течение года
(по запросу)

5-9

Апрель

Педагогическое просвещение родителей
по вопросам воспитания детей
Информационное оповещение через
школьный
сайт,
мессенджеры,
социальные сети
Совместные
с
детьми
походы,
экскурсии
Работа Совета профилактики по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди
обучающихся
Консультации родителей (законных
представителей) на официальном сайте
лицея, а также на онлайн - платформах

5-9

1 раз/четверть

5-9

Постоянно

5-9

В течение года

Классные руководители

Администрация лицея
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
5-9
По запросу
Администрация лицея
родителей
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
МОДУЛЬ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ «ОТ СЕМИНАРИИ ДО @LICEIBEST»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Формирование актива и волонтеров
8-9
До 15.09.2021
Руководитель музея
школьного
музея,
распределение
обязанностей между членами актива
школьного музея. Составление плана
работы волонтеров
Проведение заседаний актива музея
8-9
Ежемесячно
Руководитель музея
Подготовка учащихся-экскурсоводов
8-9
Сентябрь
Руководитель музея
Посещение музея истории школы «От
5-9
Сентябрь –
Классные руководители
семинарии до @LiceiBest»
октябрь
Руководитель музея
Проведение единого классного часа «От
5-9
19.10.2021
Классные руководители
семинарии до @LiceiBest» в День
лицеиста
Проведение
мини-лекции
«Наши
5-9
Апрель
Руководитель музея
учителя – выпускники лицея»
Обновление экспозиций
8-9
Май
Руководитель музея
Организация операции «Поиск» с
8-9
В течение года
Руководитель музея
волонтерами музея по сбору материала
об истории лицея и истории госпиталя
Организация прогулок по городу с
5-9
В течение года
Классные руководители
целью
сбора
информации
и
Руководитель музея
фотоматериалов для Музея истории
школы «От семинарии до @LiceiBest»
Оформление
альбомов,
стендов,
8-9
В течение года
Руководитель музея
материалов
5-9

Ежемесячно

Учителя – предметники
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
Администрация школы
Классные руководители
Администрация школы
Классные руководители
Администрация лицея
Классные руководители
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
День Знаний (торжественная линейка,
10-11
01.09.2021
Заместитель директора
единый классный час, акции, работа
по воспитательной
фотозон и др.)
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Проект Доска Почета «Пазлы успеха
10-11
До 15.09.2021
Администрация лицея
@LiceiBest» (отбор претендентов на
Члены конкурсной
Доску почета по итогам предыдущего
комиссии
учебного года)
Классные руководители
Проект «Зачетная книжка лицеиста»
10-11
В течение года
Заместитель директора
по учебно воспитательной работе
Классные руководители
Метапредметные
недели
(по
10-11
В течение года
Классные руководители
отдельному плану)
Участие в областном и муниципальном
10
В течение года
Заместитель директора
конкурсе «Лучший ученический класс»
по воспитательной
работе
Классные руководители
Организация очистки и благоустройства
10-11
Сентябрь –
Заместитель директора
памятников и мемориалов воинамоктябрь,
по воспитательной
героям Великой Отечественной войны
Апрель – май
работе
Заместитель директора
по административнохозяйственной части
Классные руководители
Шефство
над
родником
10-11
Сентябрь –
Заместитель директора
«Центральный», расположенный на
октябрь,
по воспитательной
ул.Пугачева
(преемственность
от
Апрель – июль
работе
старших к младшим классам)
Заместитель директора
по административнохозяйственной части
Классные руководители
Физкультурно-спортивные мероприятия
10-11
В течение года
Учителя физической
–
комплекс
соревнований
культуры
(Президентские
состязания,
Классные руководители
Президентские игры, сдача норм ГТО,
Веселые старты, шашки, волейбол,
баскетбол,
мини-футбол,
теннис,
«Лыжня
России»,
участие
в
муниципальных, областных спортивных
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соревнованиях и др.)
Дни воинской славы России

10-11

В течение года

День именинника
Семейные праздники, посвящённые
Новому году, 23 февраля 8 марта,
Масленице
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Месячник
безопасности
детей
и
гражданской обороны (по отдельному
плану)

10-11
10-11

В течение года
в день праздника

10-11

03.09.2021

10-11

01.09.2021 –
30.09.2021

День здоровья

10-11

Первая суббота
сентября, апреля

«Осенняя ярмарка» (выставка-продажа
кулинарии,
изделий
декоративноприкладного
творчества,
урожая
овощей и др.)

10-11

10.09.2021

Акция «Бумажный бум

10-11

Сентябрь 2021

День города

10-11

17.09.2021

«Выборная кампания президента и
актива ПО РДШ «Триумф»
Декада добрых дел (по отдельному
плану)
- Концерт ко Дню мудрости
- Концерт ко Дню Учителя
- Акции ко Дню учителя и Дню
мудрости
Неделя самоуправления (по отдельному
плану)

10-11

До 17.09.2021

10-11

30.09.2021 –
06.10.2021

10-11

11.10.2021 –
19.10.2021

Учителя истории и
обществознания
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Педагог - организатор
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
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Месячник здорового образа жизни (по
отдельному плану)

10-11

11.10.2021 –
11.11.2021

День лицеиста (по отдельному плану)

10-11

19.10.2021

День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет
День народного единства

10-11

28.10.2021 –
30.10.2021

10-11

01.11.2021 –
05.11.2021

Декада толерантности (по отдельному
плану)

10-11

08.11.2021 –
16.11.2021

День матери (Праздничный концерт,
акции, классные праздники)

10-11

22.11.2021 –
26.11.2021

День неизвестного солдата

10-11

03.12.2021

День Героев Отечества

10-11

09.12.2021

(День

10-11

12.12.2021

«Новогодний @LiceiBest» (конкурсы
декоративно – прикладного творчества,
проведение конкурса по оформлению
кабинетов и помещений лицея к Новому
году
«Новогодняя
атмосфера
в
LiceiBest,
театрализованное
представление для обучающихся)
Торжественная линейка по подведению
итогов игры «Азарт» (за 1 полугодие)

10-11

01.12.2021 –
29.12.2021

10-11

4-я неделя декабря

Декада
правовых
Конституции РФ)

знаний

Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Социальный педагог
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе Педагог –
организатор
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День
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

10-11

27.01.2022

Декада науки

10-11

01.02.2022 –
10.02.2022

Месячник оборонно-массовой работы
(классные часы, конкурс строя и песни,
конкурс патриотической песни, конкурс
рисунков и макетов военной техники,
Уроки
памяти,
спортивно
–
интерактивные
соревнования
«Армейский экспресс» и др.)
День окончания Сталинградской битвы

10-11

27.01.2022 –
26.02.2022

10-11

05.02.2022

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества
Фестиваль детского и юношеского
творчества «Созвездие»

10-11

15.02.2022

10-11

Март

День воссоединения Крыма и России

10-11

18.03.2022

День зеленого цвета

10-11

01.03.2022

Единый день театра
Межмуниципальный конкурс проектов
«Горизонты будущего»
День космонавтики (классный час,
акции, конкурс рисунков, посещение
выездного планетария и др.)
Месячник экологического воспитания

10-11
10-11

Март
Февраль – март

Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Заместитель директора
по учебно воспитательной работе
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

10-11

01.04.2022 –
12.04.2022

Педагог-организатор
Классные руководители

10-11

04.04.2022 –
30.04.2022

День местного самоуправления

10-11

21.04.2022

Декада воинской славы (экскурсия в
школьный музей экспозиция «Лицей в
годы войны», участие юнармейцев
лицея в Вахте памяти (Пост №1),
митинге с возложением цветов к

10-11

30.04.2022 –
10.09.2022

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Руководитель
экологического отряда
Учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Педагог - организатор
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
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мемориалу «Вечный огонь», акции
«Бессмертный полк», «Георгиевская
лента», «Ветеран живет рядом»,
классные часы, выставки рисунков «Я
помню,
я
горжусь…»,
конкурс
исполнителей художественного слова
«Наследники Победы», уроки мужества,
конкурс смотр строя и песни,
праздничные
концерты
и
др.),
направленных на воспитание чувства
любви к Родине, гордости за героизм
народа; уважения к ветеранам.
День семьи
Последний звонок

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Учителя истории и
обществознания

10-11
10-11

15.05.2022
25.05.2022

Классные руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ)
МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Количество
Название курса
Классы
часов
Ответственные
в неделю
Хореографическое
объединение
10-11
3
Усманова Е.Н.
«Грация»
Школьная газета «Лицейский вестник»
10-11
1
Зайцева И.А.
Туризм
10-11
1
Набиуллин Д.М.
Настольный теннис
10-11
1
Набиуллин Д.М.
Мини – футбол
10-11
1
Смирнов Е.Б.
Баскетбол
10-11
1
Смирнов Е.Б.
Меткий стрелок
10-11
1
Дудников С.Н.
Вокальная группа «Калейдоскоп»
10-11
2
Мамедова С.В.
Старший хор
10-11
2
Мамедова С.В.
Курс
внеурочной
деятельности
10-11
1
Набиуллин Д.М.
«Физическая культура»
Смирнов Е.Б.
Подготовка к ГИА
11
1 (13 предметов)
Учителя - предметники
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ)
МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Организация работы активов классных
10-11
До 15.09.2022
Классные руководители
коллективов
Педагог – организатор
Работа ПО РДШ «ТРИУМФ» (по
10-11
В течение года
Классные руководители
отдельному плану)
Педагог – организатор
Работа обучающихся в соответствии с
10-11
В течение года
Классные руководители
распределенными обязанностями по
секторам, отвечающих за различные
направления работы класса: сектор
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информационно-медийного
направления,
сектор
личностного
развития,
сектор
гражданской
активности,
сектор
военнопатриотического направления
Организация и проведение
игры
10-11
В течение года
Педагог – организатор
«Азарт»
Организация
творческих
дел
и
10-11
В течение года
Классные руководители
праздников
Педагог – организатор
Отчеты работы активов по итогам
10-11
Декабрь, май
Классные руководители
полугодий
Педагог – организатор
МОДУЛЬ «РДШ» (ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ)
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Всероссийский
проект
«Классные
10-11
Февраль - май
Классные руководители
встречи»
Участие во Всероссийском проекте
10-11
Январь - май
Педагог-организатор
«Классный час. Перезагрузка»
Классные руководители
Участие в акции Всемирный день
10-11
Апрель
Учитель физической
здоровья в рамках проекта « Любимому
культуры
городу – здоровое поколение!»
Классные руководители
Педагог-организатор
Участие в фестивале добровольчексих
10-11
Январь-май
Педагог-организатор
инициатив «Дари добро!»
Участие в единых днях действий (по
10-11
В течение года
Педагог-организатор
отдельному плану)
Конкурс информационных изданий «
10-11
В течение года
Педагог-организатор
Читайте! Слушайте! Смотрите!»
Участие во Всероссийском проекте
10-11
В течение года
Педагог-организатор
«Медиаграмотность»
Учителя русского языка
и литературы
Организация работы по увеличению
10-11
В течение года
Педагог-организатор
числа участников ПО РДШ «ТРИУМФ»
МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Знакомство обучающихся с локальными
10-11
Сентябрь
Классные руководители
актами
лицея,
регламентирующие
Социальный педагог
правила
поведения
обучающихся,
Педагог-психолог
режим дня, права и обязанности
участников образовательного процесса
Мероприятия,
направленные
на
10-11
В течение года
Заместитель директора
профилактику
преступлений,
по воспитательной
правонарушений и безнадзорности
работе
среди обучающихся (по отдельному
Классные руководители
плану)
Социальный педагог
Педагог-психолог
Мероприятия,
направленные
на
10-11
В течение года
Заместитель директора
профилактику
детского
дорожнопо воспитательной
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транспортного
травматизма
отдельному плану)

(по

Обеспечение
психологической
10-11
безопасности для благополучного и
безопасного детства, формирование
жизнестойкости у несовершеннолетних
Организация встреч с сотрудниками
10-11
полиции, а также со специалистами
органов
и
учреждений
системы
профилактики
(МО
МВД
РФ
«Вольский», МКДН и ЗП, ГБУ СО СРЦ
«Волжанка», Центр здоровья и др.)
Организация профилактической работы
10-11
по
жестокому
обращению
с
обучающимися (по отдельному плану)
Организация отдыха и занятости в Обучающ
каникулярный
период
детей
и
иеся и
подростков из семей, находящихся в
семьи,
социально
опасном
положении, состоящи
состоящих на профилактическом учете е на учете
в ОПДН МО МВД России «Вольский» и
на внутрилицейском учете
Организация работы по профилактике,
10-11
направленной
на
воспитание
толерантного отношения к людям
разных национальностей, профилактику
экстремизма
и
терроризма
в
подростковой среде
Ежедневный
мониторинг
10-11
отсутствующих обучающихся в лицее

В течение года

работе
Отвественный за
профилактику ДДТТ
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

В течение года

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

В течение года

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

В течение года

В течение года

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

Ежедневно

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог

Мониторинг занятости обучающихся,
состоящих
на
всех
видах
профилактического учета
Ежемесячное
заседание
Совета
профилактики
безнадзорности,
правонарушений и преступлений

10-11

Ежедневно

10-11

Ежемесячно

Систематический
мониторинг
социальных сетей обучающихся
Коллективные
и
индивидуальные
профилактические
беседы
с
обучающимися инспектором ОПДН,
специалистами
здравоохранения
(психиатр,
нарколог,
невропатолог,
терапевт и т.д.)

10-11

Ежемесячно

10-11

Постоянно
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Декада правовых знаний
(по отдельному плану)
Спортивно-массовые
мероприятия,
направленные на популяризацию спорта
и здорового образа жизни
Организация
мероприятий,
направленных на развитие творческих
способностей
обучающихся
(вовлечение в кружки, спортивные
секции, КОД)
Размещение актуальной информации
правовой тематики на стенде и в
классных уголках

10-11

Декабрь

10-11

В течение года

10-11

Сентябрь,
в течение года

10-11

Классные руководители
Социальный педагог

Индивидуальная работа с подростками
асоциального и девиантного поведения
Проведение
консультаций
для
обучающихся
и
родителей
по
профилактике асоциального поведения
среди обучающихся
Организация посещений в семьи с
целью изучения
жилищно-бытовых
условий проживания семей (в том числе
опекаемых семей) и своевременного
выявления семей, где присутствуют
признаки
социально
опасного
положения
Проведение индивидуальной работы с
опекаемыми семьями
Организация работы родительского
патруля по охране порядка в вечернее
время
Коррекционно – развивающая работа с
обучающимися
и
семьями,
находящимися в СОП
Работа школьной службы медиации

10-11

1 раз в четверть
(по мере
актуальности
информации)
В течение
года
В течение
года

10-11

В течение
года

Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель

10-11

В течение
года
В течение
года

10-11

Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Социальный педагог

Социальный педагог
Педагог – психолог
Социальный педагог
Педагог – психолог

10-11

В течение
года

10-11

В течение
года

Социальный педагог
Педагог – психолог
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель
Социальный педагог
Педагог – психолог

В течение
года

Социальный педагог
Классный руководитель

Ежемесячно

Классный руководитель

1 раз в четверть

Классный руководитель

10-11

Мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни
Проведение
с
обучающимися
10-11
профилактических
бесед
о
формирование
ответственного
отношения к своему здоровью с
участием
врачей
учреждений
здравоохранения
Проведение ежемесячного инструктажа
10-11
по профилактике COVID-19
Размещение профилактических памяток
10-11
в классных уголках по профилактике
ОРВИ, ГРИППа, COVID-19 и других
вирусных заболеваний, а также по
популяризации ЗОЖ
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Организация
утреннего
фильтра
обучающихся
(првоедение
термометрии,
обработка
рук
антисептиком)
Мероприятия по антинаркотической,
антитабачной,
антиалкогольной
пропаганде «Жизнь без вредных
привычек»
Организация и проведение Месячника
по популяризации ЗОЖ, профилактике
алкогольной, табачной, наркотической
зависимостей (по отдельному плану)

10-11

Ежедневно

Классный руководитель

10-11

В течение
года

Социальный педагог
Классный руководитель

10-11

11.10.202111.11.2021

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классный руководитель
Социальный педагог
Классный руководитель

Работа
по
волонтёрским
10-11
В течение
профилактическим программам «Я
года
выбираю
жизнь»,
«Разговор
о
правильном питании», муниципальной
программе
психологического
сопровождения
обучающихся,
состоящих на различных видах учёта
Организация
и
проведение
10-11
В течение
Учителя физической
физкультурно-оздоровительных
года
культуры
мероприятий
Классный руководитель
МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Походы в Вольский краеведческий
10-11
В течение года
Классные руководители
музей:
- отдел природы
- картинная галерея
Походы
в
Драматический
театр
10-11
В течение года
Классные руководители
г.Вольска
Экскурсии на предприятия и в
10-11
В течение года
Классные руководители
организации
с
целью
профориентационной
работы
и
знакомства с технологией производства
(швейная фабрика «Элис», завод
«Империя соков», цементный завод
«Lafarge Holcim Rus» и др.)
Литературные,
исторические,
10-11
В течение года
Классные руководители
биологические
экспедиции,
организуемые
педагогическими
работниками
и
родителями
обучающихся в другие города или села
для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов
и писателей, произошедших здесь
исторических событий, имеющихся
здесь
природных
и
историкокультурных ландшафтов, флоры и
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фауны
(г.Балаково,
г.Хвалынск,
г.Саратов, г.Волгоград и др.)
Посещение концертов, виртуального
зала, выставок в Доме культуры
г.Вольска
Экскурсия в школьный музей

10-11

В течение года

Классные руководители
Педагог – организатор

10-11

Сезонные экскурсии в природу

10-11

Сентябрь –
октябрь
Сентябрь –
октябрь,
апрель – май
Май – июнь
В течение года

Классные руководители
Руководитель музея
Классные руководители

Туристические походы
10-11
Организация прогулок по городу с
10-11
целью
сбора
информации
и
фотоматериалов для Музея истории
школы «От семинарии до @LiceiBest»
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Посещение
профориентационных
10-11
Декабрь - май
выставок, ярмарок профессий, Дней
открытых дверей в профессиональные
образовательные
организации
и
организации высшего образования
Совместное
с
педагогическими
10-11
В течение года
работниками
изучение
интернет
ресурсов,
посвященных
выбору
профессий,
прохождение
профориентационного
онлайнтестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования
http://metodkabinet.ru/,
http://мойориентир.рф/,
https://proektoria.online/news/projectnews/
prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh
_urokov/
ZAСОБОЙ (xn--80acqkxbs.xn--p1ai)
Билет в будущее (worldskills.ru) и др.);
Участие в работе всероссийских
10-11
В течение года
профориентационных
проектов,
созданных
в сети интернет: просмотр лекций,
решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер-классах, посещение
открытых уроков
Участие обучающихся в российском
10-11
В течение года
тестировании
функциональной
грамотности по модели PISA, по
результатам которого каждый участник
получает
индивидуальные
рекомендации по выбору будущей

Классные руководители
Классные руководители
Руководитель музея

Ответственные
Педагог - организатор
Классные руководители

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Классные руководители
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Классные руководители
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профессии
Индивидуальные
консультации
10-11
По запросу
педагога – психолога лицея для
обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
склонностей, способностей, дарований
и иных индивидуальных особенностей
обучающихся, которые могут иметь
значение в процессе выбора ими
профессии
Циклы профориентационных часов
10-11
В течение года
общения, направленных на подготовку
обучающегося
к
осознанному
планированию и реализации своего
профессионального будущего (по плану
работы
классного
руководителя,
педагога-психолога)
Профориентационные игры: симуляции,
10-11
В течение года
деловые игры, квесты, решение кейсов,
расширяющие знания обучающихся о
типах профессий, о способах выбора
профессий.
Экскурсии
на
предприятия
и
10-11
В течение года
организации
города,
дающие
обучающимся начальные представления
о
существующих
профессиях
и
условиях
работы
людей,
представляющих
эти
профессии
(швейная фабрика «Элис», завод
«Империя соков», цементный завод
«Lafarge Holcim Rus», Вольский
военный
институт
материального
обеспечения и др
Проведение
анкетирований
и
10-11
В течение года
тестирований, с целью выявления
склонностей обучающихся для выбора
будущей профессии
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Создание детьми статей, репортажей,
10-11
В течение года
рассказов, стихотворений для школьной
газеты «Лицейский вестник»
Работа
медиацентра
«@LiceiBest»
10-11
В течение года
(информационно
–
техническая
поддержка
мероприятий,
осуществление видео и фотосъемки,
мультимедийное
сопровождение
учебной деятельности, праздников,
флешмобов,
конкурсов,
вечеров,
дискотек и т.д)

Педагог-психолог
Классные руководители

Педагог-психолог
Классные руководители

Педагог-организатор
Классные руководители

Педагог-организатор
Классные руководители

Педагог-психолог
Социальный педагог

Ответственные
Классные руководители
Ответственный за
работу с газетой
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
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Работа
интрнет-группы,
поддерживающая официальный сайт
лицея и групп в социальных сетях
«Instagram»,
«ВКонтакте»,
«Одноклассники», с целью освещения
деятельности лицея в информационном
пространстве, привлечения внимания
общественности
к
лицею,
информационного
продвижения
ценностей лицея
Работа лицейских блогеров

10-11

В течение года

Педагог – организатор
Классные руководители

10-11

В течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Классные руководители

Видео
-,
фотосъемка
классных
10-11
В течение года
мероприятий
Участие в конкурсах школьных средств
10-11
Классные руководители
массовой информации
МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Тематические оформления интерьера
10-11
В течение года
Заместитель директора
школьных помещений (вестибюля,
по воспитательной
коридоров,
залов
совместно
с
работе
представителями
родительской
Педагог – организатор
общественности)
Классные руководители
Создание фотозон и инсталляций к
10-11
В течение года
Заместитель директора
праздникам и памятным датам
по воспитательной
работе
Педагог – организатор
Классные руководители
Оформление тематических выставок
10-11
В течение года
Педагог – организатор
рисунков, фотографий, творческих
Учитель ИЗО и
работ и др.
технологии
Классные руководители
Оформление тематических выставок
10-11
В течение года
Педагог – организатор
макетов и изделий декоративно –
Учитель ИЗО и
прикладного творчества
технологии
Классные руководители
Обновление стеллажей свободного
10-11
В течение года
Классные руководители
книгообмена, на которые желающие
Педагог – библиотекарь
дети, родители и педагоги могут
выставлять для общего пользования
свои книги, а также брать с них для
чтения любые другие
Оформление тематических стендов,
10-11
В течение года
Классные руководители
плакатов, информационных уголков в
классах
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Ориентировочное
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Дела, события, мероприятия

Классы

Участие родительской общественности
в
проведении
общешкольных
и
классных мероприятий (тематические
концерты, выставки, ярмарки и т.д.)
Общелицейский родительский комитет

10-11

время
проведения
В течение года

10-11

4 раза в год

Общешкольное родительское собрание

10-11

4 раза в год

Классные родительские собрания

10-11

В течение года

Индивидуальная работа (консультации)
с родителями

10-11

В течение года
(по запросу)

Посещение семей на дому для изучения
жилищно
–
бытовых
условий
проживания несовершеннолетних
День открытых дверей для родителей

10-11

В течение года
(по запросу)

10-11

Апрель

Педагогическое просвещение родителей
по вопросам воспитания детей
Информационное оповещение через
школьный
сайт,
мессенджеры,
социальные сети
Совместные
с
детьми
походы,
экскурсии
Работа Совета профилактики по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди
обучающихся
Консультации родителей (законных
представителей) на официальном сайте
лицея, а также на онлайн - платформах

10-11

1 раз/четверть

10-11

Постоянно

10-11

В течение года

Классные руководители

Директор лицея
Классные руководители
Администрация лицея
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные руководители
Учителя – предметники
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
Администрация школы
Классные руководители
Администрация школы
Классные руководители
Администрация лицея
Классные руководители
Классные руководители

Администрация лицея
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
10-11
По запросу
Администрация лицея
родителей
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог
МОДУЛЬ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ «ОТ СЕМИНАРИИ ДО @LICEIBEST»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Формирование актива и волонтеров
10-11
До 15.09.2021
Руководитель музея
школьного
музея,
распределение
обязанностей между членами актива
школьного музея. Составление плана
работы волонтеров
Проведение заседаний актива музея
10-11
Ежемесячно
Руководитель музея
Подготовка учащихся-экскурсоводов
10-11
Сентябрь
Руководитель музея
Посещение музея истории школы «От
10-11
Сентябрь –
Классные руководители
семинарии до @LiceiBest»
октябрь
Руководитель музея
Проведение единого классного часа «От
10-11
19.10.2021
Классные руководители
семинарии до @LiceiBest» в День
10-11

Ежемесячно

Ответственные
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лицеиста
Проведение
мини-лекции
«Наши
учителя – выпускники лицея»
Обновление экспозиций
Организация операции «Поиск» с
волонтерами музея по сбору материала
об истории лицея и истории госпиталя
Организация прогулок по городу с
целью
сбора
информации
и
фотоматериалов для Музея истории
школы «От семинарии до @LiceiBest»
Оформление
альбомов,
стендов,
материалов

10-11

Апрель

Руководитель музея

10-11
10-11

Май
В течение года

Руководитель музея
Руководитель музея

10-11

В течение года

Классные руководители
Руководитель музея

10-11

В течение года

Руководитель музея

