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1. Особенности воспитательного процесса в лицее 

МАОУ лицей 48 (далее – лицей, образовательная организация) имеет 

сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. 

Контингент лицея составляют преимущественно дети из близлежащих жилых 

районов. Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам 

своих родителей и старших братьев и сестер, которые также обучались в 

нашей образовательной организации. Все это помогает детям быстрее 

адаптироваться к школьным условиям. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие лицеистов и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к 

воспитанию как условия его эффективности. 

Лицей сформировал следующие традиции воспитательной работы: 



1) стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются 

ключевые, традиционные, общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

2) ключевой фигурой для проведения гражданско-патриотических 

мероприятий, примером для подрастающего поколения является А.В. 

Суворов, имя которого гордо носит лицей.  

3) важной чертой каждого традиционного дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

4) в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

5) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

6) педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций, летних профильных лагерных 

смен и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

7) ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно- 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 



духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

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

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется 

общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

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

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание в школе. Главный приоритет – создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 



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

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников 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 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 



 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

  

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 



Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные и экологические проекты. Лицей является кандидатом в 

Ассоциированные школы ЮНЕСКО, поэтому принимает активное участие во 

всех конкурсах и проектах организации. В лицее развита инновациооная 

деятельность. В рамках МСИП реализует проект «Модель интерактивного 

развития читательской компетентности обучающихся с цкелью повышения 

качества образования»  

 спортивные состязания: лицеисты принимают участие в ВШИ 

«Зарница», во Всероссийской спартакиаде школьников, «Президентских 

соревнованиях» Общешкольный турслет;  

 акции: «Бессмертный полк», «Хвалите Господа добрыми делами» 

«День пожилого человека», «Красная лента», «В нашей школе не курят».  

 праздники: «Первый звонок», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«День освобождения года Краснодара», фестиваль-конкурс инсценированной 

песни «Песня в солдаткой шинели», которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

На школьном уровне:  

 Туристический слет на б/о «Межгорье»- это ежегодное многодневное 

выездное событие, включающее в себя комплекс коллективных творческих де

л, спортивных соревнований, в процессе которых складывается особая детско

-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающим

и взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоц

ионально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: 

«День самоуправления», «День матери», «День рождения лицей», «Лицейский 

бал», «Новый год», «День Защитника Отечества», Вечер встречи 



выпускников, «Широкая Масленица», «Бессмертный полк», связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы;  

 «Парад Лучших» -это церемония награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни лицея, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 праздники «Посвящение в лицеисты», участие в конкурсе «Лучший 

класс года», классные часы, уроки Мужества и Киноуроки. 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне: 

  участие в конкурсе «Лучший ученик» 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  



 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Направления 

деятельности классного руководителя:  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности:  

— наблюдение; 

 — изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы;  

— использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.  

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка. Формы и виды деятельности:  

— организация внутриклассного самоуправления (выборов старосты и 

министров) на этапе коллективного планирования; 

 — совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

— проведение субботников; 



— формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.;  

— установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела);  

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

 — создание ситуации выбора и успеха.  

3. Формирование и развитие коллектива класса  

Формы и виды деятельности:  

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 — проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав 

класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса;  

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта;  

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе;  



— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на контроль 

за успеваемостью учащихся класса.  

6. Работа с учителями, преподающими в классе  

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-

педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

 Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, 

наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

       Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 



- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

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: «Занимательная 

математика», «Шахматы», «Удивительный мир английского языка», 

«Культура речи»,   «Основы финансовой грамотности», «Школа 

безопасности», «Познаем основы химии», спортивный клуб «Олимп» и др. 

        В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления в лицее 

был создан спортивный клуб «Олимп» в котором  реализуются  секции 

волейбола, баскетбола, футбола, подвижных игр на воздухе и ритмики. 

Актуальность и востребованность данного направления трудно 

переоценить. Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и 

вынужденный достаточно много времени проводить за партой или 

компьютером, посещающий всевозможные компьютерные кружки, нуждается 

в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и поддержания 

положительных эмоций. 

        Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том 

числе, и в рамках реализации духовно-нравственного направления. 



        Именно в начальной школе необходимо заложить основные морально-

нравственные ценности, нормы поведения, воспитать (развить) у ребенка 

чувство любви и привязанности к своей семье. Такую воспитательную работу 

логичнее всего начинать с того, что близко, знакомо, значимо маленькому 

ребенку: семья, дом, школа. Поэтому в лицее есть внеурочная занятость 

«Экологическая культура младших школьников с элементами ЗОЖ». 

Через гражданско-патриотическую деятельность на уровне лицея и 

города Краснодара лицеисты приобретают бесценный опыт общения и 

сотрудничества, в познавательно-игровой форме получают элементарные 

знания о правах и обязанностях человека, развивают интерес к местным 

традициям и промыслам, к культурным достижениям Краснодарского края. И 

здесь применяется курс «Учусь создавать проекты». 

             Туристско-краеведческая деятельность. 

          Особое место в структуре дополнительного образования занимает 

туристско-краеведческая деятельность учащихся. Это социальное и 

педагогическое явление можно определить как интегральное понятие, 

обозначающее социальную деятельность учащейся молодежи, направленную 

на непосредственное предметное познание окружающей действительности 

родного края, страны, других стран и на этой основе формирование ценных 

духовных качеств личности. Она органично объединяет в себе две 

равноправные стороны – туризм, как путешествие в свободное время, вид 

активного отдыха, средство оздоровления, и краеведение, как изучение 

определенной части Краснодарского края, которая является родной землей для 

учащихся лицея № 48. 

           Туристско-краеведческая деятельность позволяет избежать 

однобокости, перекоса и осуществить комплексный, целостный подход к 

воспитанию и развитию личности ребенка, в том числе и способствовать 

выявлению одаренных детей. 

           Данные курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 



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

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда:  «Мир моих интересов», «Тропами моего края». 

Походы по историческим местам с целью расширения кругозора по истории, 

нравах, обычаях и традициях Краснодарского края. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

курсами: литературный кружок «12 стульев». Театральная игра пробуждает 

фантазию, воображение, совершенствует память, способствует сплочению 

коллектива класса, расширению общекультурного уровня. 

Мы рассматриваем данный курс как дополнительную возможность 

воспитать зрительскую и исполнительскую культуру. Выбравшие курс дети 

имеют возможность приобрести опыт творческой деятельности: это 

инсценирование литературно-художественных произведений и создание 

небольших театральных зрелищ. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Дорогою 

добра», «Психологическая азбука», «Школа безопасности», «Безопасное 

поведение в чрезвычайных ситуациях». Участие лицеистов в волонтерских  

движениях,  в помощи нуждающимся. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

Выбор наиболее эффективных форм и методов занятости учащихся  во 

внеурочное время осуществляется с учетом интересов учащихся, состояния 

учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных 



оказать необходимую помощь в организации и проведении интересных, 

познавательных занятий, мероприятий. 

Каждое направление внеурочной деятельности и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

ребенка в различных направлениях. Это, без сомнений, дает колоссальный 

результат не только в обучении, но и в воспитании. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 



обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Типы и формы уроков: 

1.Урок изучения нового материала 

Сюда входят вводная и вступительная части, наблюдения и сбор материалов - 

как методические варианты уроков:Урок – лекция, Урок – беседа, Урок с 

использованием учебного кинофильма, Урок теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), Урок смешанный 

(сочетание различных видов урока на одном уроке) 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков 

Сюда входят уроки формирования умений и навыков, целевого применения 

усвоенного и др. Урок самостоятельных работ, Урок - лабораторная работа,  

Урок практических работ, Урок – экскурсия, Семинар. 



3.Урок обобщения и систематизации: 

Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков  

4.Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос) 

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех 

первых видов) 

Тип урока: урок формирования новых знаний 

Уроки формирования новых знаний конструируются в формах: 

урок-лекция; урок-путешествие; урок-экспедиция; урок-исследование; 

урок-инсценировка; учебная конференция; урок-экскурсия; мультимедиа- 

урок; проблемный урок. 

Тип урока: применение знаний на практике 

Основные формы уроков данного типа: ролевые и деловые игры; практикумы; 

уроки защиты проектов; путешествие; экспедиция и т.д. 

Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения знаний, 

закрепления умений 

Этот урок имеет самые большие возможности интеграции и реализации 

межпредметных связей. 

Формы данного типа урока: 

повторительно-обобщающий урок; диспут; игра (КВН, Счастливый случай, 

Поле чудес, конкурс, викторина); театрализованный урок (урок-суд); урок-

совершенствование; заключительная конференция; заключительная 

экскурсия; урок-консультация; урок-анализ контрольных работ; обзорная 

лекция; обзорная конференция; урок-беседа. 

Тип урока: урок контроля и проверки знаний и умений 

Оперативный контроль на уроках осуществляется постоянно, но для 

обстоятельного контроля конструируются специальные уроки. 



Формы урока: урок-зачет; викторина; конкурсы; смотр знаний; защита 

творческих работ, проектов; творческий отчет; контрольная работа; 

собеседование. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.   

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в 

детсковзрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета школьников;  

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост 

классов для информирования учащихся и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

• через деятельность временных творческих советов дела, 

отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том 

числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню 

Учителя, посвящение в лицеисты, Лицейский бал,  «В нашей школе не 

курят», «Безопасный маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!», Дня 

самоуправления в рамках профориентационной работы.   

• через работу школьного мадиацентра, в который входят:  

- разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью которого 

является организация, популяризация и информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит 

тематические радиопередачи, информационные пятиминутки. Работа 

школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение опыта 



организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего 

творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из 

возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, диктора, 

ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.);  

-редакция школьной газеты «Лицейский вестник» старшеклассников, 

которая является инициатором и организатором ряда мероприятий. На 

печатных страницах газеты размещается информация о готовящихся и 

проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях 

и успехах обучающихся и педагогов лицея. Данные мероприятия позволят 

получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, 

члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.).   

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, 

учителями;  

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующие на базе лицея детские общественные объединения –

«Совет РДШ», волонтерский отряд «Тепло наших сердец», театральная студия 

«Зазеркалье», отряд ЮИД, школьная редколлегия «Лицейский вестник», клуб 

«Олимп» – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческое 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся 



на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

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

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

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, огороде, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 



ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 - участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. Все детские общественные объединения 

работают по индивидуальному плану, утвержденному директором лицея. 

 

3.7. Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии 

личности лицеиста, планируется использовать и совершенствовать 

следующие формы воспитательной работы:  

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

учащихся: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на 

природу.  

2. Литературные, исторические, просветительские выезды, 

организуемые администрацией и родителями обучающихся в другие города и 

для углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов и 

писателей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны: участие в культурно-просветительских 

Всероссийских программах для школьников.  

3. Поисковые экспедиции и вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска 

и захоронения останков погибших советских воинов.  



4. Турслет на б/о «Межгорье» (г. Горячий ключ) с участием команд 

классов, сформированных из педагогов, учащихся и родителей, включающий 

в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному 

ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, установку 

туристической палатки, комбинированную спортивную эстафету и т.д. 

5. Летние краткосрочные категорийные походы, организованный 

департаментом образования муниципального образования город Краснодар. В 

походах у обучающихся есть возможность изучить и попробовать на практике 

основы автономного выживания в лесу, принять участие в вечерних 

творческих мероприятиях, совершить несколько радиальных выходов по 

местам ВОВ и поднять на несколько высот до 1000м над уровнем моря и 

обзнакомиться с местами боевые действия времен ВОВ. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору его 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, а 

также создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности «Школа 

безопасности», «Робоквантум», «Основы программирования», «Биоквантум» 



«Волейбол», «Баскетбол», «Основы финансовой грамотности», «Я выбираю 

профессию»; 

  подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в 

категориях: «Образование», «Информационные и коммуникационные 

технологии», «Сфера услуг» по различным компетенциям Junior;  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

  профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

школьники узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста 

по выбранной профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе 

которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-

классы с участием профессионалов; посещение кружков, клубов, детского 

технопарка;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, 

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_c



ikla_vser ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования,  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

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

вузов в рамках Соглашений с ними  «Лаборатория профориентации», «Дни 

открытых дверей» и др.);  

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании 

функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого 

каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 
Цель медиа в лицее – развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в 

рамках следующих видов и 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;  



- школьный медиацентр  – созданная из заинтересованных учащихся 

группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, вечеров,  

- интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт лицея и группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» 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;  

- лицейское телевидение – группа заинтересованных учащихся и 

педагогов, которые делают программу «Новости лицея» для просмотра в холле 

1 этажа, на мероприятиях в актовом зале. В телевизионных новостях 

освещаются события жизни лицея, обсуждаются проблемы с представителями 

администрации лицея, педагогами, родительской общественности, 

ученического самоуправления;  

- участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

 

3.10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея обогащает 

внутренний мир лицеиста, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (холла, коридоров, 

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



переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 - размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

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

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе лицея беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

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

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 



представителей школьников в управлении образовательным учреждением: 

социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных 

форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей 

школьников в образовательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного 

поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых 

родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, 

а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе 

будущей профессии старшеклассника»; 

 Совместное участие родителей, педагогов и детей в 

художественном творчестве, труде, добротворческих делах на общее благо.  

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности 

родителей или законных представителей школьников: 



 Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и 

предусматривают педагогическое просвещение в сфере методов семейного 

воспитания и обмен позитивным опытом. 

 Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового 

отношения школьников к собственному образованию и «образовыванию» 

как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов 

детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 Педагогические студии, проводимые классным руководителем или 

психологом для родителей одного класса или специально выделенной 

группы   родителей,   имеющих   подобные   проблемы.    

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, педагогами, 

администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и 

родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов воспитанников о семье. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – 

вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся. 



 Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека. В процессе формирования личности семья играет 

главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания 

личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и 

человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик 

и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, 

коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного

 семейного воспитания. 

Формы работы с семьей 

1. Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании 

личности ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие детей 

и подростков; проблемы здоровья наших детей; большие проблемы 

маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы общения родителей и 

детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; 

2. Знают ли они нас? Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: 

основы рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение и 

подростки; психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-

половое воспитание; физиологические особенности организма женщины и 

мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и 



социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

3.Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в 

меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: 

противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей». 

4.Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер- 

портрет семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративно- 

прикладному и художественному творчеству «Семейный вернисаж»; 

«Выставка семейных талантов». 

5.Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; 

«Новый год - семейный праздник». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего 

ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей 

страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

1.Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе. 

2.Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно- полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

3.Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

4.Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5.Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 



На групповом уровне: 

 родители являются обязательными участниками государственно- 

общественного управления лицея, участвуют в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие 

родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 полугодие завершается «Родительской неделей», частью которой 

является вечер встречи педагогического коллектива с родителями, во время 

которых родители могут посещать гимназические учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 

процесса в лицее; 

 общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

гимназистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей; 

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) 

благоустройству территорий; 

 завершение учебного года в лицее фестивалем «Живое кино», где 

каждый класс, в творческой форме презентует свою деятельность в течение 

учебного года вместе с родителями. 

На индивидуальном уровне: 



 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общелицейских и внутриклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.12. Модуль «Безопасность»  

 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы 

образования в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек 

здорового образа жизни. Только через образование можно обеспечить 

повышение уровня культуры всего населения страны в области безопасности 

жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства. Жизнь выдвигает на первый план проблемы 

укрепления физического, духовного и нравственного здоровья подрастающего 

поколения. Модуль «Школа безопасности» ориентирована на создание у 

обучающихся правильного представления о личной безопасности, на 

расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные жизненные ситуации.  

В содержание модуля ведётся работа по следующим направлениям:  

1. Профилактика экстремистской деятельности, предупреждение 

конфликтных ситуаций на межнациональной основе; 

2. Антинаркотическая направленность; 

3. Работа по формированию жизнестойкости у учащихся; 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 



5. Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ "О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае"; 

6. Школьная служба медиации (примирения);  

Профилактическая работа реализуется через комплексные мероприятия:  

- классные часы, профилактические беседы, конкурсы плакатов, 

буклетов, памяток, тренинги, викторины, круглые столы.; 

- межведомственное взаимодействие с ГБУЗ «Наркологическим 

диспансером, ГБУЗ «детская поликлиника № 4», органами 

профилактики, центром «Детство». 

- организация и проведение школьного ПМПК; 

 

Направление Краткое описание 

Профилактика экстремистской 

деятельности, предупреждение 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной основе 

Цель данного блока - формирование 

позитивного отношения к 

представителям иных народов и 

конфессий. 

- профилактика и предупреждение 

асоциального поведения среди 

обучающихся; 

 

- содействие укреплению 

гражданского единства и 

гармонизации межнациональных 

отношений; 

- профилактика межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов 

посредствам информирования и 

просвещения обучающихся 



о существующих национальных 

обычаях, традициях, культурах и 

религиях; 

-сохранение атмосферы взаимного 

уважения к национальным и 

конфессиональным традициям и 

обычаям народов через учебную и 

внеурочную деятельность. 

Антинаркотическая направленность Цель данного блока формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является 

приоритетной деятельностью. 

Профилактика злоупотребления 

ПАВ направлена на формирование у 

детей навыков эффективной 

социальной адаптации, гармонии 

развитой, здоровой личности, 

стойкой жизненным трудностям и 

проблемам.  

Работа по формированию 

жизнестойкости у учащихся 

Цель данного блока: 

- помощь в осознании подросткам 

важной роли, как эмоции; 

- помощь в формирование 

эмпатийных тенденций подростков; 

- показать связь между родителями и 

детьми с помощью тренингов, бесед; 

- помочь увидеть, обучить 

позитивному мышлению;  



- улучшение субъективного 

самочувствия и укрепления 

психологического здоровья.  

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Основными направлениями блока по 

являются: организация изучения 

ПДД и основ безопасного поведения 

на дорогах; оформление уголка 

безопасности и другой наглядной 

агитации; организация и проведение 

в школе тематических классных 

часов, викторин, соревнований и 

конкурсов. Работа заключается не 

только в пропаганде ПДД, но и в 

том, чтобы показать, как нужно 

правильно вести себя на дороге, как 

избежать ДТП, чтобы остаться 

невредимым, чтобы сохранить свою 

жизнь, чтобы не принести в дом 

беду. 

Закон Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Цель данного блока проведение 

классных часов, бесед, круглых 

столов, дискуссий, подготовка 

и реализация социальных проектов, 

анкетирование учащихся, 

общешкольных 

мероприятий на правовую тематику 

в рамках реализации «детского” 

закона». С 

целью доступности информационно-

разъяснительного поля оформление  



стенда по вопросам реализации 

Закона №1539-КЗ, индивидуальная 

работа с выявленными 

нарушителями.  

Школьная служба медиации 

(примирения) 

Целью данного блока является 

формирование у обучающихся 

психологических знаний в сфере 

общения и конфликтлогии, а также 

формирование умений и навыков 

медиатора (независимого 

посредника в разрешении споров и 

конфликтов). Подготовка из числа 

обучающихся медиаторов-

волонтеров для содействия 

профилактике и разрешению 

межличностных конфликтов.  

 

В завершении, концепция воспитательной системы нашего лицея 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое 

важное, эффективным. Лицей использует свою стратегию и тактику в 

воспитании, основанную на компетентностном подходе. Исходя из этого, 

главной целью воспитательной работы в лицее является создание условий для 

формирования человека – гражданина, присвоившего культуру общества и 

умеющего ориентироваться в современных социальных условиях, здорового, 

физически развитого. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 



Самоанализ воспитательной работы, организуемой в лицее, 

осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания обучающихся в лицее и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитуемым обучающимся, так и к педагогическим работникам и 

руководителям воспитательных структур лицея, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками 

и руководителями воспитательных лицея. 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в лицее: грамотной 

постановки педагогическими работниками и руководителями воспитательных 

структур цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 



Основными направлениями анализа организуемого в лицее 

воспитательного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

 состояние организуемой в образовательной организации  совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников,  руководителей 

воспитательных структур лицея. 

 

Направления 

анализа 

воспитательно

го процесса 

Критерий 

анализа 

Способ 

получения 

информации 

о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Получение представления о том, 

какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать 

педагогическим работникам и 

руководителям воспитательных 

структур образовательной 

организации 

Состояние 

организуемой в 

лицее  

совместной 

Наличие в 

лицее 

интересной, 

событийно 

Беседы с 

обучающими

ся, 

педагогическ

Получение представления о 

качестве совместной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников и руководителей 



деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур  

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и 

педагогически

х работников и 

руководителей 

воспитательны

х структур  

ими 

работниками 

лидерами 

самоуправле

ния при 

необходимос

ти – их 

анкетирован

ие 

воспитательных структур лицея 

по направлениям: 

 патриотизм и 

гражданственность; 

 социализация и духовно-

нравственное развитие; 

 окружающий мир: живая 

природа, культурное наследие и 

народные традиции; 

 профориентация; 

 социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 

лицея; 

 

А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 



Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 



познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, 

художественное творчество и 

т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в лицее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, 

сайте лицея и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 



преимущественно на подготовку 

учащихся к  ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это 

можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, 

организаторами тех 

или иных школьных или 

внутри классных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то 

или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только 

их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 



Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения 

привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в 

организуемой ими 

деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность 

к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается 

рамками самих объединений, она 

не ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь 

другим людям, социально 

значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные  

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия 

проводятся регулярно, формы 

такой деятельности 



разнообразны, в ней участвуют 

школьники разных классов, 

разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют 

заинтересовать школьников 

теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются 

их совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, 

экскурсовода и т.п.). При их 

проведении ребята занимают 

активную позицию по 

отношению к происходящему. 

По окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной  работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 



необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной 

работой занимается команда 

педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых 

с минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует 

разнообразие школьных 

медиа, их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей 

в школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы 

школьных медиа 

представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 



возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения по 

этим вопросам 

волнующие современных 

детей разных возрастов. Здесь 

находят отражение различные 

позиции школьников по 

тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, 

не обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 

представления 

материала, обращается 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы 

оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда 

с привлечением 

специалистов). В нем 

используются творческие 



работы учеников и учителей, 

здесь представлена 

актуальная жизнь лицея 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют 

внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах 

и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие 

ребенка в школьных делах, 

может координировать свои 

планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в 

делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями 

в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 



Родители в основном 

игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с другом 

в конфликты, нередко привлекая 

к ним учеников класса. В 

организации совместных с 

детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и 

поддерживает их, выступает с 

инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает 

в их реализации 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем. 
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