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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 89» (далее - Программа) разработана 

с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», государственной политики в сфере воспитания. Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286), Основного 

общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 31ю05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки России от 

17.05.2012 № 413). 

      Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 89» разработана с участием 

коллегиальных органов управления лицея: методических объединений классных 

руководителей, ученического самоуправления, общешкольного родительского комитета. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляется 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания. 

      Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; направлена на 

историческое просвещение, на формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

        

           Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицея №89» включает три раздела: целевой, 

    содержательный, организационный. 

 

      К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы НОО, ООО и СОО. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

      Участниками образовательных отношений в части воспитания являются 

педагогические и другие работники МБОУ «Лицей № 89№», обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами лицея. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

      Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в лицее 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 
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добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

      Воспитательная деятельность в МБОУ «Лицей № 89» реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
 

      Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

      В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в лицее: 

создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской  Федерации») 

Задачами воспитания обучающихся в лицее являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.2. Направления воспитания  

      Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
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источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

- воспитание ценностей научного познания – воспитания стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

  Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине – России, ее территории, расположении. 

  Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

  Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 
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  Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

  Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

  Принимающий участие в жизни класса, лицея, в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

  Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

  Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.    

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

  Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

   Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
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приносящих вред природе, особенно живым существам. 

  Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. 
 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

  Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, лицея, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

   Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

  Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

  Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
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норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

  Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, лицее, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

  Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

  Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. 
 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  
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Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, к 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране – России. 

   Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

  Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный 

и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния  (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к имеющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, в 

лицее, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

   Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве 

   Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
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научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации «Лицей № 89» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89» 

расположен в центре Рудничного района города Кемерово и имеет свою историю. В 1963 

году образовательное учреждение было открыто как восьмилетняя школа № 89, в 1972 

году преобразовано в среднюю общеобразовательную школу. В 1996 году получила статус 

многопрофильной гимназии, а в 2001 году - статус лицея.  

Лицей располагается в 2-х типовых зданиях. Главный корпус построен в 1972 году, в 

нём 27 учебных кабинетов, библиотека, актовый и спортивный зал, класс хореографии, 

кабинеты воспитательной работы и социально-психологической помощи. Работает «Музей 

боевой славы» с экспозициями «Боевой путь 2-ой гвардейской армии», «Герой Советского 

Союза Юрий Смирнов», «Наш учитель - фронтовик», в музее представлен и материал на 

тему «Школа – гимназия - лицей». 

Второй корпус на 300 мест открыт 1 сентября 2021 года. для начальной школы. В 

корпусе 16 учебных кабинетов, спортивный зал, кабинет психолога и логопеда, центр 

детских инициатив, игровая комната и зоны психологической разгрузки. 

В 2022-2023 учебном году в лицее в 60-ти классах-комплектах (25 классов - НОО;   

28 класса – ООО и 4 класса – СОО) обучается 1640 учащихся. К ведению классного 

руководства привлечены 49 педагогических работников, 11 из них имеют по два классных 

руководства. Все учащиеся лицея охвачены программами внеурочной деятельности и 

дополнительными общеобразовательными и общеразвивающими программами. 

 Среди учащихся победители и призеры олимпиад, конференций, творческих 

конкурсов, спортивных соревнований разного уровня. Воспитываются в полных семьях 

75%, дети из многодетных семей – 5,1 %, опекаемые – 01,2%, дети-инвалиды – 0,5 %. 

Состоят на учете в ПДН 0,3 % учащихся, на внутришкольном учёте – 0,4 % учащихся. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательной работы с учащимися. Их научно-методический багаж пополняется за счёт 

проведения ежегодных педсоветов по проблемам воспитания, содержательной работы МО 

классных руководителей, обучения на курсах, участия в семинарах и конкурсе «Самый 

классный классный». Все классные руководители прошли обучение в Корпоративном 

университете Российского движения школьников. 

        Лицей - победитель всероссийских конкурсов «Воспитательных систем ОУ», 

«Моделей ученического самоуправления»; областного конкурса «Лучшие школы 

Кузбасса», городского конкурса «Лучшая школа года в номинации «Организация работы 

по созданию воспитательной системы ОУ».  

        Различные интересы и способности учащихся развиваются посредством реализации 

программы деятельности ООГ ДЮО «РДШ», ВДЮВПОД «Юнармия»» и городских 

программ «Гражданин», «С любовью к городу», «В филармонию круглый год», «Театр – 

детский сад – школа», «Развивающая суббота кемеровского школьника», «Школьный 

музейный туризм».  

В воспитательной работе используются возможности окружающего лицей социума: 

Дома творчества Рудничного района, Детской школы искусств №46, Дворца культуры 

Шахтеров, районной библиотеки им. Геннадия Юрова, музея «Красная горка», санатория 



12 

 

«Журавлик», СДЮШОР № 3, стадиона «Шахтёр».  Партнерами в вопросах воспитания 

выступают Совет ветеранов Рудничного района и Совет ветеранов педагогического труда 

нашего лицея. 

Процесс воспитания в лицее № 89 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

- неукоснительного соблюдения законности прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого;  

- реализации процесса воспитания через создание в лицее детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организации совместных дел учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 

учащихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
Достижению поставленной цели воспитания учащихся лицея будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся 

лицея, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу с учащимися лицея; 

7) реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8) организовать работу школьных и социальных медиа, реализовать их 

воспитательный потенциал;  

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

10) организовывать для учащихся лицея экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) создание эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в лицее; 

12) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация  совместных интересных и полезных дел с учащимися класса 

познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности, позволяющие вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями, дать им возможность самореализоваться в них, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

учащимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классным руководителем и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому ученику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
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 выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями учащихся, с преподающими в его классе учителями, а также с 

педагогом-психологом (по необходимости).  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем: 

налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.  

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем  планируют и анализируют  успехи и неудачи учащегося.  

 коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям учащихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.2.2. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения: подбор соответствующего тематического 
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содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

 последовательное и планомерное требование соблюдения на уроке 

дисциплины, норм и правил поведения, принципов самоорганизации. Безусловное 

требование соблюдения норм и правил поведения, предлагаемых форм и приёмов 

самоорганизации; на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 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; игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления (НПК «Первые шаги», уроки-диспуты, 

уроки-презентации, предметные недели); 

 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 (уроки-путешествия, интегрированные уроки, тематические уроки);   

 побуждение учащихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

 ● инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 
индивидуальных и групповых проектов. 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов.  

 

2.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей;  

- создание в детских объединениях традиций; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с яркой лидерской позицией;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих, выбранных учащимися ее видов: 

  

НОО ООО СОО 

Познавательная деятельность 

        Курсы направлены 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. 
«Функциональная грамотность», «Функциональная грамотность», «Профессиональный навигатор» 
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«Сто шагов в будущее» 

«Весёлая математика», 
«Увлекательный английский» 

«Финансовая грамотность»» 

«Юный исследователь 

    природы Кузбасса», 

 «Русская словесность», 

 «Моя родословная», 

 «Личность в истории», 

 «Фауна планеты Земля»,  

 «Юный информатик», 

 «Академия исследователя 

   по физике»,  

«Занимательная химия». 

«Юный генетик», 

 «Академия химиков- 

   исследователей», 

«Математический клуб», 

«Практика 

  программирования». 

 

Патриотическая направленность 

     Курс «Разговоры о важном» направлен на формирование у обучающихся ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным 

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

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры  

«Разговоры о важном» «Разговоры о важном. 

 Россия – моя история». 

 

«Разговоры о важном» 

Художественное творчество   

        Курсы создают благоприятные условия для социальной самореализации учащихся, 

направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения детей и подростков к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

«Кисточка»,  

«Ритмика и хореография» 

ДПИ «Фантазия»,  

«Радуга творчества», 

 «Палитра музыки», 

   вокальная студия 

 «Вдохновение», 

 студия танца «Лицеист». 

 

Проблемно-ценностное общение   

Курсы направлены на развитие коммуникативных компетенций учащихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

«Риторика» «Культура речи» «Человек и общество», 

 «Школа актива ФСК» 

Туристско-краеведческая деятельность 

Курсы направлены на воспитание у лицеистов любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе. 

«С любовью к городу» «Наш край, мой город», 
«Литературное краеведение»,  
«Юный исследователь 

   природы Кузбасса» 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность   

        Курсы направлены на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни. 

«Шахматы»,  

«Подвижные игры»  

 «Легкая атлетика»  

«Футбол»,  

«Настольный теннис», 

 «Ритмика». 

«Волейбол»,  

«Баскетбол». 

Социальная деятельность 
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Курсы направлены на создание условий для проявления потребности учащихся в 

социальной активности, стремления делать полезные дела; на формирование 

целеустремленности, ответственности, способности организовать свою 

собственную деятельность.  

«Юный пешеход» «Закон и подросток», 

«Азбука безопасности»,  

отряд ЮДП «Фемида», 

отряд ЮИД «Новое 

   поколение»,  

ДЮП «Огненные соколы», 

 юнармейский отряд 

   «Сокол»,  

волонтерский отряд 

  «Стимул». 

«Юные патриоты», 

 волонтерский отряд 

    «Добрые сердца» 

Трудовая деятельность 

Курсы направлены на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду 

 «Хозяин в доме», 

 «Цветовод»,  

«Юный оформитель» 

 

Досугово - развлекательная деятельность 

Курсы направлены на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.   

 «Праздник», «Диапазон» 

 

2.2.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет лицея участвует в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 общешкольные родительские собрания (плановые и внеплановые), которые 

проходят в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

учащихся лицея; 

 родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников по вопросам 

воспитания детей и подростков; 

 Совет отцов, созданный в лицее с целью дополнительной помощи 

администрации и педагогам   в учебно-воспитательном, трудовом процессе и 

внешкольной занятости учащихся из группы «риска», учащихся требующих постоянного 

контроля, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также в работе с 

неблагополучными и проблемными семьями.  

●  родительские информационные стенды, страница на официальном сайте 

лицея, где даётся полная информация по всем направлениям деятельности лицея, а также 

советы педагога-психолога и социального педагога по воспитанию учащихся; 
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● классные родительские собрания, на которых идёт обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, определение путей тесного сотрудничества семьи и лицея, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем;  

● классный родительский комитет оказывает помощь классному руководителю по 

всем вопросам, связанным с жизнью класса и лицея;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ОПДН)  

по запросу родителей или законных представителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

● информирование родителей и законных представителей учащихся посредством 

электронного дневника об успехах и трудностях учащегося в учебе;  

 посещение семьи учащегося с целью обследования жилищно-бытовых условий;  
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей) учащихся; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении лицейских и  

классных мероприятий  воспитательной направленности. 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а лицеистам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Ученическое самоуправление в лицее осуществляется с 1996 года в рамках модели 

«ФСК» (Федерация Суверенных Классов). ФСК – это игра в демократическое государство, 

которая копирует государственную систему управления. ФСК объединяет учащихся 5 – 11 

классов и создана она с целью формирования основ демократической культуры, 

ориентирующая учащихся на активную жизненную позицию. В структуре ФСК 

следующие органы управления:  

На уровне лицея: 

 Конференция ФСК – высший орган ученического самоуправления, проводится 

три раза в учебном году: сентябрь - выборная конференция, январь – тематическая 

конференция, май – отчётная конференция. На конференции присутствуют делегаты от 5-

11 классов. 

 Дума – законодательный орган ФСК, в состав которого входят по 1 депутату от 

5-11 классов. Заседания проводятся 1 раз в месяц, на которых обсуждается «Свод законов 

ФСК», вносятся коррективы, разрабатываются положения о проведении общелицейских 

дел. 

 Кабинет министров – исполнительный орган ФСК, который организует 

жизнедеятельность ФСК. В состав Кабинета министров входят избранные по инициативе 

и предложениям учащихся руководители министерств: образования и науки, культуры, 

порядка, физкультуры и спорта, информации и печати, труда и заботы, финансов и связи с 

музеем. 

 Суд Чести – судебно-контролирующий орган ФСК, в состав которого 

избираются 9 – 11 учащихся, отличившихся в учебе и чётко соблюдающих Законы ФСК. 

Суд Чести осуществляет контроль за соблюдением законов ФСК, разрешает конфликтные 

ситуации между гражданами ФСК, разбирает претензии к органам управления ФСК. 

 Президент ФСК – руководит работой органов самоуправления ФСК в период 

между конференциями ФСК. Избирается на основе всеобщего равного прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Президент избирается на один год. 

Кульминацией его деятельности и органов ученического самоуправления ФСК является 

организация и проведение   «Дня  самоуправления». 
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 Совет классных командиров – его заседания проводятся еженедельно по 

четвергам, где обсуждаются различные вопросы жизнедеятельности лицея. Заседания 

ведут президент ФСК и заместитель директора по ВР.   

На уровне классов: 

 Классное собрание – высший орган самоуправления в классе, на котором 

избирается командир класса, актив класса 

 Актив класса – руководит работой учащихся между классными собраниями. В 

его состав входят избранные на классном отчётно-выборном собрании по инициативе и 

предложениям учащихся класса ответственные за различные направления работы класса 

(штабы: учебных, культурно-творческих, спортивно - оздоровительных, трудовых и 

волонтерских дел, порядка, финансов и связи с музеем); 

 Командир класса – руководит работой актива класса, представляет интересы 

класса в общелицейских делах и призван координировать его работу с работой  органов 

самоуправления ФСК и классным руководителем; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

 через реализацию учащимися индивидуальных общественных поручений по 

организации жизнедеятельности классного коллектива. 

 

2.2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя:  

 профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о 

специфике различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике 

его развития, возможностях профессиональной самореализации в современных 

социально-экономических условиях); 

 профессиональное консультирование (индивидуальные консультации психолога 

для учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии); 

 психологическую поддержку (осуществляется через согласование 

индивидуальных профессиональных возможностей и потребностей учащегося с его 

профессиональными интересами, рынком труда, в результате которого происходит 

профессиональное самоопределение учащегося, формируется или совершенствуется его 

профессиональный план, вносятся продуктивные изменения в его профессиональную 

деятельность и поведение); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

учащегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего по темам о различных профессиях с использованием презентационного и  

видеоматериала; 

 профориентационные игры: деловые игры «День теней», квесты, в ходе 

которых учащиеся погружаются в особенности работы в той или иной должности, 

приобретая минимальные навыки определенной профессии; 

 экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 ярмарки профессий, на которых учащиеся знакомятся с предприятиями города 

и области и профессиями, востребованными на сегодняшний день, получают 

необходимую информацию о трудоустройстве.  
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 дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, в 

ходе посещения, учащиеся узнают о специальностях, особенностях поступления на 

интересующую специальность и о возможности дальнейшего трудоустройства после 

обучения; 

 изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования по выявлению наиболее соответствующих 

видов профессий для тестируемого учащегося.  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, («Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах; 

 профессиональные пробы (освоение учащимися основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

лицея, или в рамках курсов дополнительного образования).   

 

2.2.7. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс традиционных общешкольных дел, которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и учащимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в образовательной организации.  В лицее используются следующие 

формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума. Это благотворительные акции «Открытка» и «Визит 

ветерану». Экологические акции «Посади дерево» и «Чистый двор». Патриотическая 

акция «Георгиевская лента» и «Митинг памяти Юрия Смирнова". Трудовые акции 

«Помоги ветерану» и «Снежный десант». 

  открытые дискуссионные площадки, на которые регулярно приглашаются 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых, 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны.  Детские площадки – уроки парламентаризма, 

уроки нравственности, уроки города. Педагогическая площадка на тему «Современный 

классный руководитель: профессионализм, компетентность, эффективность». 

Родительская площадка   на тему «Духовно-нравственное воспитание в семье и в школе: 

особенности, возможности, практики». Совместная площадка на тему «Качество системы 

воспитания в лицее: итоги и перспективы».  

 мероприятия для жителей микрорайона, которые проводятся совместно с 

семьями учащихся. Это спортивное состязание «Мама, папа, я – спортивная семья» 

(июнь), праздник «Улица имени Героя ВОВ 1941-1945гг. Юрия Смирнова» (начало 

октября), которые открывают возможности для творческой самореализации лицеистов и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. Это театрализованные праздники «День знаний», «День лицеиста», «День 

матери», «С днём рождения, 89-ая!», «День защитника Отечества», «День 8 марта». 

Музыкальные: фестиваль военно-патриотической песни «Пою тебя, моя Россия», 

вокальный конкурс «Голос». Танцевальный конкурс «Танцуют все!»   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
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социальных статусов в лицее и развивающие школьную идентичность детей. Это 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в лицеисты», «Посвящение в читатели». 

 церемонии награждения учащихся и педагогов за активное участие в жизни 
лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие лицея в течение учебного года. Это «Торжественное вручение губернаторской 
стипендии», «Торжественное вручение Знаков ГТО», церемонии награждения «Звезда 
лицея», «Ученик года», «Класс года». Такие ключевые дела способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу  
           На уровне классов:  

*выбор и делегирование представителей класса в советы по подготовке общешкольных 

   ключевых дел;   

* участие классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

          На индивидуальном уровне:  

*вовлечение учащихся в ключевые дела лицея в   роли сценаристов, постановщиков, 

  исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

  ответственных учащихся за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

  встречу гостей; 

*индивидуальная помощь учащимся в освоении навыков подготовки, проведения  

  и анализа ключевых дел; 

*наблюдение за поведением учащихся в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

  ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими лицеистами, 

  с педагогами и другими взрослыми; 

*при необходимости коррекция поведения учащегося 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.  

 

2.2.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель лицейских медиа – это развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

  газета «Классные новости», 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 «Диапазон» – созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение  праздников, фестивалей, конкурсов, 

вечеров, дискотек; 

 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» и запускают её для просмотра в холле 1-го 
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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. 

 

 

2.2.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе лицея детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

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

объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 реализацию демократических процедур, 

 организацию и планирование общественно полезных дел,  

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

       особой символики,  

 участие членов объединения в социально значимых в делах разного уровня. 
В лицее действуют следующие детские общественные объединения: 

 Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. Лицей включён в список ОУ Кемеровской области, 

реализующих деятельность РДШ (приказ ДОиН Кемеровской области №1475 от 

30.08.18). В настоящее время, в Региональный штаб РДШ подано заявление на создание 

первичной организации РДШ в лицее. Определены лидеры, которые возглавляют работу 

по одному из направлений РДШ: «Личностное развитие», «Гражданская активность», 

«Военно-патриотическое», «Информационно-медийное». Основу деятельности РДШ 

составляет календарь единых действий РДШ и план воспитательной работы лицея. 

Команда лидеров РДШ лицея принимает активное участие в городском конкурсе 

«Лучшая команда РДШ». 

 Детское объединение «Лицейград» - это объединение учащихся 1- 4 классов, 

деятельность которого строится в рамках воспитывающей игры в  город «Лицейград». В 

городе есть своя символика, свои законы, свои органы управления и законопослушные 

горожане. Одна из основных задач каждого класса «построить дом», т.е. заклеить 

«кирпичиками» силуэт домика, полученного на линейке 1 сентября. Получить 

«кирпичики» можно за активное участие в жизни «Лицейграда» на Общегородском 

собрании (еженедельные линейки) на Главной площади города. Игра направлена на 

развитие творческой, социально активной личности, способной к самореализации. 

 Клуб «Память» - патриотическое объединение, деятельность которого 

направлена на воспитание   у современных детей и подростков чувства гордости за 

страну, свой народ, его подвиги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Активисты клуба, на базе школьного музея, проводят экскурсии и беседы на темы 

«Боевой путь 2-ой гвардейской армии», «Его именем названа улица…» о герое войны 

Юрии Смирнове, «Учителя – участники войны». Участвуют в акциях «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Места памяти». 

 Спортивный клуб «Радуга здоровья» - Формирование навыков здорового 
образа жизни, популяризация занятий спортом, активного времяпрепровождения 
посредством работы спортивных секций, проведения туристического слёта, турнира по 
баскетболу памяти учителя физкультуры В.П.Исаева. Проведение соревнований среди 
учащихся по волейболу, пионерболу, мини-футболу, теннису, шахматам.  Конкурса «А, 
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ну-ка, парни!», спортивного турнира на Приз деда Мороза, игры «Хоккей на валенках с 
мячом». Участие в лицейских, районных, городских, областных спортивных 

мероприятиях. 

 Юнармейский отряд «Сокол» - военно-патриотическое объединение 

учащихся, созданное в лице в 2005 году и цель которого воспитание чувства 

патриотизма, формирование у учащихся верности Родине, готовности к служению 

Отечества. Отряд ежегодно несёт Вахту памяти на Посту №1, участвует в городском 

конкурсе «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы», в церемонии захоронения 

останков погибших советских воинов, в чествовании ветеранов ВОВ 1941-1945гг. и 

локальных войн, в празднике «День призывника» и т.п. 

 Отряд ЮИД «Новое поколение» - объединение, деятельность которого 

направлена на формирование навыков безопасного поведения на дороге. Агитбригада 

выступает перед учащимися лицея с программой «Правила дорожные детям знать 
положено!». Отряд проводит «День пешехода», «Посвящение в пешеходы», участвует в 
конкурсах «Безопасное колесо», акции «Письмо водителю и пешеходу».  

 Отряд ЮДП «Фемида» - объединение гражданско-правовой направленности, 

его деятельность направлена на формирование законопослушного гражданина. Отряд 
проводит беседы с учащимися на темы «Законы надо знать и выполнять», «Права и 
обязанности учащихся», участвует в акции «Закон и подросток», в ежегодном конкурсе 
отрядов ЮДП. 

 Волонтерский отряд «Добрые сердца» социального направления 

деятельности. В рамках акции «Визит ветерану» оказывает адресную помощь ветеранам 

педагогического труда, а также ветеранам ВОВ, труженикам тыла, инвалидам, 

проживающим по микроучастку лицея. Проводят акции «Открытка» (поздравления с 

праздниками), «Рождество для всех» (сбор сладостей для детей детских домов и 

больниц), «Четыре лапы» (сбор кормов для приюта животных). Отряд участвует в акции 

«Весенняя неделя добра». 

Волонтерский отряд «Стимул» - деятельность отряда направлена на пропаганду 

здорового образа жизни, на   противодействие распространения наркомании, алкоголизма 

и табакокурения среди подростков. С этой целью волонтеры проводят акции «НЕТ – 

курению!», «СТОП – наркотикам!», «Минута телефона детского доверия», флешмоб «Я 

выбираю жизнь». 

 Трудовой отряд «Данко» - объединение, формирующее социальную 

активность детей и подростков через включение их в трудовую, общественную и 

профориентационную деятельность. Бригады отряда работают на благоустройстве 

пришкольного участка в течение учебного года, ухаживают за цветами в коридорах 

лицея, осуществляют ремонтные работы не только в период подготовки лицея к новому 

учебному году. Участвуют в акциях «Снежный десант», «Чистый город», «Твори добро» 

по сбору вторсырья пластиковых бутылок, пакетов, крышечек, макулатуры.  

 
 2.2.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся 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.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежедневные пешие прогулки в здание санатория «Журавлик» для принятия 

медицинских процедур; 
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 пешие прогулки в районную библиотеку им. Г.Юрова, в ДШИ № 46, ДК 

Шахтеров, стадион «Шахтер» для участия в литературных, музыкальных, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях; 

 экскурсии в музей лицея, в музеи школ района и города с целью расширения 

знаний о героях кемеровчанах Великой отечественной войны и локальных войн, о героях 

шахтерского труда.  

 экскурсии в краеведческий музей, музей «Красная горка» музей ИЗО, спорта, 

археологический музей, музей-заповедник «Томская писаница» с целью расширения 

знаний о своём крае, о творчестве художников и спортивных достижениях кузбассовцев. 

  экскурсии в Ботанический сад, Областную детскую эколого-биологическую 

станцию, конно-спортивный клуб «Фелиция» и клуб «Хаскилэнд», имеющих своей 

целью изучение флоры и фауны и общения с животными. 

 экскурсии-поездки по городам Кузбасса, в Новосибирск и Томск с целью 

ознакомления с их историей, посещением предприятий, театров, аквапарков; 

 вахта памяти на Посту № 1, в которых ежегодно участвует юнармейский отряд 

«Сокол» и бойцы которого участвуют в  захоронении останков погибших советских 

воинов; 

 турслет включающий в себя комбинированную эстафету,  соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурсы: знатоков лекарственных растений,  туристской 

кухни, благоустройства командных биваков, туристкой песни. 

 

2.2.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 

           Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее предусматривает: 

  создание в лицее эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в лицее и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
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испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в лицее маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.). 

 

2.2.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда лицея обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию лицея. Воспитывающее влияние предметно-

эстетической среды на учеников лицея осуществляется через следующие формы 

деятельности: 

 оформление интерьера  помещений лицея (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ учащихся (рисунков, плакатов, фотографий), посвященных общественно значимым 

событиям; информации о деятельности ученического самоуправления «ФСК» и первичной 

организации РДШ, фото-отчетов об интересных событиях, происходящих в лицее 

(ключевые дела,  экскурсии, встречи с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для учащихся разных 

возрастных категорий, уход за мемориальной плитой «Аллея ветеранов 2-ой гвардейской 

армии», которая расположена на территории лицея; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися своих классов и их родителями; 

 событийный дизайн – оформление пространства лицея во время проведения 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.;  

 популяризация символики лицея (флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, 

логотип, форма лицеиста); символики ученического самоуправления (эмблема ФСК, песня 

ФСК, девиз ФСК «Гражданин Отечества начинается с гражданина лицея»); символики 

РДШ ( эмблема, гимн, форма), используемой как в 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 учащихся посредством элементов предметно-

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

лицея, его традициях, правилах. 

 

2.2.13.Социальное партнёрство 

          Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в лицее 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
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уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

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

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 
       Для реализации Рабочей программы воспитания лицей укомплектован 

квалифицированными кадрами: 

 

№ п/п Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество 

 

1. Директор Комбарова Татьяна Викторовна 

    2. Зам. директора по УВР Войцеховская Ольга Сергеевна, 

Кукшенева Ирина Владимировна, 

Новикова Светлана Анатольевна 

3. Зам. директора по ВР Осипова Надежда Павловна 

4. Зам. директора по НМР Безрукова Александра Сергеевна 

5. Зам. директора по БЖ Поснов Константин Алексеевич 

6. Советник директора по ВР Сайбель Алина Валерьевна 

7. Педагог-психолог Мусихина Мария Алексеевна 

8. Социальный педагог Курбатова Алла Анатольевна 

9. Библиотекарь Курбатова Алла Анатольевна 

10. Руководитель музея Земзюлина Кристина Вячеславовна 

11. Вожатая 1-4 классов Шарифулина Ирина Александровна 

12. Педагог-организатор  Сайбель Алина Валерьевна 

13. Председатель спортклуба Дударев Владимир Анатольевич 

14. Руководитель РДШ Сайбель Алина Валерьевна 

15. Руководитель «Юнармии» Поснов Константин Алексеевич 

16. «Орлята России» Шарифулина Ирина Александровна 

17. Творческие коллективы  12 педагогов 

18. Классные руководители 49 педагогов 

 

      Квалификация педагогических работников лицея по всем занимаемым должностям 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также первой и высшей квалификационной категории. 

      Лицей полностью укомплектован вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации Рабочей программы воспитания. 

     В лицее запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 
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организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.  

      Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива:  

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях 

– от школьных до региональных и международных;  

 через научно-методические пособия;  

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

       

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
      Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов:  

 Основная общеобразовательная программа образования;  

 Учебный план;  

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

 Рабочие программы педагогов;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

   деятельности;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

   обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность  

   в образовательном учреждении). 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

       образовательными потребностями 
     В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые 

дети, дети с отклоняющимся поведением.  

     Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в лицее;  

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

      При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

      жизненной позиции обучающихся 
 

      Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МБОУ «Лицей № 89» решает следующие воспитательные задачи: 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции; 

- вовлечение обучающихся в совместную деятельность и активное участие в ней. 

      В МБОУ «Лицей № 89» система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции обучающихся организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года: 

- «Ученик года», 

- «Звезда лицея», 

- «Лидер года»,  

- «Лучший спортсмен года»,  

- «Самый классный класс», 

- «Класс – волонтёр года», 

- «Учитель года», 

- «Самый классный классный», 

- «Самый активный родитель». 

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

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и 

конференция ученического самоуправления «ФСК», которые принимают решение о 

победителях, призёрах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

      Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный 

акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

- артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д., 

- артефакты деятельности – рефераты, доклады, фотографии и т.д. 

      Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Лицей № 89»: 

1.Публичность поощрения – информирование всех участников школы о награждении, 

   проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа лицеистов. 

2.Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

   Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3.Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

   проводятся один раз в год по уровням образования. 

4.МБОУ «Лицей № 89» использует сочетание индивидуального и коллективного 

   поощрения для стимулирования групп обучающихся к преодолению межличностных  

   противоречий между получившими награду и не получившими её. 

5.Дефференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 

   наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

      Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МБОУ «Лицей № 89»: 

- объявление благодарности, 

- награждение грамотой, 

- вручение сертификатов и дипломов, 

- занесение фотографии активиста на доску почёта, 

- награждение ценным подарком. 

      Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

«Лицей № 89» осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

      Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения размещается на 

стенде в холлах лицея, на сайте лицея и его странице в социальных сетях. 



29 

 

       

3.5 Анализ воспитательного процесса 
      Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального, основного, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

      Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 
воспитательного процесса и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 
ежегодно силами самой образовательной организации. 
Основными принципами самоанализа воспитательной работы в лицее являются: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада лицея, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения, в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующая на понимание того, что личностное развитие – 

это результат как организованного социального воспитания (в котором лицей 

участвует наряду с другими социальными институтами) так и стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.  

 

Критерий Эксперт Способы 

получения 

информации 

Выход на результат 

Динамика 

личностного 

развития 

учащихся класса: 

*развитие 

гуманистических 

ценностных 

отношений 

личности к миру, 

людям, к самому 

себе; 

 

*коллектив класса 

как условие 

развития личности 

учащегося; 

 

*личностно-

 

 

 

 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

классный 

руководитель 

 

 

 

заместитель 

*педагогическое 

  наблюдение, 

*анкетирование,  

*собеседование  

*ситуативные 

   задачи, 

*методика «Какой 

  у нас коллектив» 

  А.Н. Лутошкина, 

*социометрия,  

 

 

*Аналитические справки: 

- «Уровень учебной 

 мотивации» 

- «Уровень социальной 

 зрелости», 

- «Уровень сформированности 

   гражданских качеств», 

- «Уровень отношения  

к выполнению общественных 

поручений», 

- «Участие в мероприятиях 

класса» и др. 

- «Уровень сформированности 

классного коллектива 

- «О влиянии коллектива 

класса на личностное 

развитие ученика». 

- «Ценности гуманизма 
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профессиональная 

позиция педагога 

как воспитателя; 

 

директора по 

ВР 

классного руководителя и их 

влияние на выбор форм, 

методов и средств 

воспитательной деятельности. 

Анализ позволяет классному руководителю сделать выводы о том, какие проблемы 

личностного развития учащихся удалось решить за прошедший учебный год, какие 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, и наметить пути их 

решения.  

Результаты анализов обсуждаются на педагогических консилиумах, на заседаниях 

МО классных руководителей и педагогическом совете лицея. 

 
2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерий Эксперт Способы 

получения 

информации 

Выход на результат 

Наличие в лицее 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

 личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых. 

Советник 

директора  

по воспитанию 

 

классный 

руководитель 

 

 

социальный 

педагог и  

педагог-

психолог, 

 

руководители 

детских 

общественных 

объединений,  

 

актив 

ученического 

самоуправления  

 

родители 

учащихся, 

 

 

 

 

библиотекарь, 

 

 

медицинский 

работник  

 

 

* беседы  

- с учащими,  

- родителями, 

- педагогами,  

- лидерами ОУС 

* анкетирование,  

* тест – опросы, 

*аналитические 

справки:  

- о проведении 

 воспитательных 

мероприятий, 

- таблицы 

 посещения 

учреждений 

культуры, 

- таблицы 

 результатов 

участия в акциях, 

конкурсах, смотрах 

в соревнованиях, 

- протоколы 

 собраний, 

совещаний. 

 

 

 

 

 

*Анализ воспитательной 

работы лицея за прошедший 

учебный год.  

 

*Отчёт КР по четвертям в 

табличной форме. 

*Бланк анализа ВР с классом 

за учебный год. 

Социальный паспорт лицея 

Отчёт социально- 

психологической службы 

 

 

Анализ работы детских 

общественных объединений 

 

 

 

Доклад Президента 

ученического 

самоуправления «ФСК» 

 

Удовлетворенность 

родителей результатами 

воспитания и обучения, 

комфортностью, 

защищенностью учащихся 

лицея 

Мониторинг читательской 

активности учащихся 

 
Информация о состоянии 

здоровья учащихся 

Анализ позволяет выявить качество: 

* совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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* реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

* организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

* существующего в лицее ученического самоуправления; 

* профориентационной работы в лицее; 

* взаимодействия лицея и семей учащихся; 

* проводимых общелицейских ключевых дел; 

* функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

* проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;  

* работы лицейских медиа; 

* организации предметно-эстетической среды лицея; 

Результаты анализов обсуждаются на конференции ученического самоуправления 

«ФСК», на заседаниях МО классных руководителей, на заседании общешкольного 

родительского комитета, педагогическом совете лицея. 

 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Перечень 

основных государственных и народных праздников, памятных дат 
 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I  

2023 год – Год педагога и наставника 

 

 Сентябрь:  

● 1 сентября: День знаний;  

● 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

                        в борьбе с терроризмом.  

Октябрь:  

● 1 октября: День пожилых людей;  

● 4 октября: День защиты животных; 

● 5 октября: День Учителя;  

● Третье воскресенье октября: День отца;  

● 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  

Ноябрь:  

● 4 ноября: День народного единства. Декабрь:  

● 3 декабря: Международный день инвалидов;  

● 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

● 6 декабря: День Александра Невского;  

● 9 декабря: День Героев Отечества;  

● 10 декабря: День прав человека;  

● 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

● 27 декабря: День спасателя.  

Январь:  
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● 1 января: Новый год;  

● 7 января: Рождество Христово;  

● 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  

● 27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль:  

● 2 февраля: День воинской славы России;  

● 8 февраля: День русской науки;  

● 21 февраля: Международный день родного языка;  

● 23 февраля: День защитников Отечества.  

Март:  

● 8 марта: Международный женский день;  

● 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. Апрель:  

● 12 апреля: День космонавтики. Май:  

● 1 мая: День весны и труда;  

● 9 мая: День Победы;  

● 24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

● 1 июня: Международный день защиты детей;  

● 5 июня: День эколога;  

● 6 июня: Пушкинский день России;  

● 12 июня: День России;  

● 22 июня: День памяти и скорби;  

● 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

● 8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

● 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

● 25 августа: День воинской славы России. 
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