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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МОУ-Лицей №2 ведет свою историю с 1912 года. В настоящее время 

лицей является одним из ведущих инновационных общеобразовательных 

учреждений Саратова. На сегодняшний день в нём обучается 1291 учащийся. 

В доступной близости от лицея находятся подростковые клубы 

«Атлет» и «Акварель», ФОК «Октябрьский», детский технопарк 

«Кванториум», созданный на базе СГТУ. 

Ключевой фигурой воспитания в лицее является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов.  При этом создаются такие условия, 

чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

К числу «сильных» сторон организации воспитательного процесса 

следует отнести широкую сеть кружков, клубов и спортивных секций, а 

также накопленные опыт и традиции школьного сообщества по 

здоровьесбережению, профилактической работе, развитию школьного 

самоуправления, волонтерского движения, формированию у учащихся 

чувства патриотизма и гражданственности.  

При этом четвертая часть педагогов лицея - его выпускники. Еще 

одной отличительной чертой лицейского воспитательного пространства 

являются «династии учеников». Такая связь поколений не только 

способствует бережному сохранению традиций образовательного 

учреждения, но и облегчает внедрение инновационных образовательных 

технологий и практик.  

Воспитательный процесс осуществляется в тесном сотрудничестве с 

региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Саратову и 

Саратовской области, Саратовским региональным отделением ООГДЮО 

«Российское движение школьников», государственным музеем К.А. Федина, 

Саратовской региональной общественной организацией трезвости и 

здоровья, СРООИ «Ты не один», ГУК «Областная специальная библиотека 

для слепых», МУДО «Центр дополнительного образования для детей» 

Октябрьского района г. Саратова, музыкальной школой №14, библиотека 

№6, ГУЗ  «Саратовская городская поликлиника  № 10», вузами и ссузами 

города. 

Вся воспитательная деятельность лицея основывается на 

неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдении конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритете безопасности ребенка при нахождении в школе. При этом 
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воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются 

запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями 

школы и социума.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Этот воспитательный идеал, а также ориентация на базовые для нашего 

общества ценности (такие как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) позволили сформулировать общую цель 

воспитания в МОУ – Лицей №2 – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

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

знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

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

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов лицея не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования (НОО)) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

лицее педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
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социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. На уровне основного общего образования (ООО) в воспитании 

детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. На уровне среднего общего образования (СОО) в воспитании детей 

юношеского возраста   таким приоритетом является создание благоприятных 

условий  для  приобретения  школьниками  опыта  осуществления  социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
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пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать и развивать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

учащихся, создавать условия для активного участия классных сообществ в 

жизни лицея; 

3. продолжить работу по вовлечению учащихся в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ (СТСШ «Праздник», 

Совет старост, временные советы дел);  



7 
 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций (детская организация 

«Детское общество мечтателей» (ДОМ), юнармейский отряд), 

способствовать активному участию лицеистов в РДШ;    

7. продолжить профориентационную работу с учащимися через 

участие во всероссийских и региональных профориентационных проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», экскурсии, встречи, 

предпрофессиональные пробы, через сетевое взаимодействие с 

учреждениями, занимающимися профессиональной подготовкой; развивать и 

совершенствовать формы и методы профориентационной работы; 

8. продолжить   работу по выпуску школьной газеты «Перемена», 

участию в информационном наполнении сайта лицея, развитии лицейских 

групп в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм»; реализовывать 

воспитательный потенциал школьных СМИ;  

9. продолжить работу по развитию предметно-эстетической среды 

лицея (через конкурсы проектов, эскизов, выставок) и реализации ее 

воспитательных возможностей;  

10. продолжить работу по организации для учащихся экскурсий, 

экспедиций; реализовывать их воспитательный потенциал; 

11. способствовать развитию в лицее волонтерской деятельности через 

работу волонтерского отряда «Очаг», активно привлекать к этой 

деятельности   классные коллективы и отдельных учащихся для освоения 

ими новых видов социально значимой деятельности; 

12. продолжить работу с семьями учащихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы лицея.  Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле: 

 Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация»; 

 Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической среды», «Волонтерство». 

Реализация данных модулей программы воспитания представлена в 

ежегодном календарном плане воспитательной работы лицея в соответствии 

с уровнями начального, основного и среднего общего образования.  
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3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя деятельность, связанную с классным руководством, 

педагогический работник лицея организует работу по воспитанию и 

социализации учащихся с классом как социальной группой; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями; взаимодействие с социальными партнерами. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, акциях, проектах, оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе; работа, направленная на установление 

позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 выработка совместно со учащимися Устава класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

Школе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, 

с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 работа по реализации профилактических программ.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 
посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 
городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 
формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 
свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 
настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 
направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Лицее, 
позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 
подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 
получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 
жизни и заботы о здоровье других людей; 

 классные дебаты: современная педагогическая технология, особая 
форма дискуссии, которая способствует расширению общекультурного 
кругозора, развитию интеллектуальных и ораторских способностей, развитию 
исследовательских и организаторских навыков, развитию творческих качеств, 
формированию гражданской позиции и навыков вести структурированный 
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обмен идеями, суждениями, мнениями (Служба в армии: «За» и «Против»; 
Гендерное обучение: «За» и «Против»; Электронные учебники: «За» и 
«Против» и др.); 

 проект «Летопись класса»: создание цифрового памятного документа 

для формирования у учащихся позитивного отношения к истории и 

традициям класса, школы; к достижениям каждого ученика в отдельности, а 

также целого класса; 
 «День сюрпризов»: дело, каждый раз организованное разными 

группами одноклассников (5-7 человек). Это может быть викторина, 

спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа, виртуальная 

экскурсия и др. Учащиеся самостоятельно или совместно с классным 

руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является творческая 

самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание 

умения работать в команде, согласовывать свои действия. 
 Проект «Каникулы в Лицее»: это цикл интеллектуально-

развлекательных, игровых программ, организованных классным 

руководителем с привлечением родителей в каникулярное время. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива 

используют разнообразные формы.  Это однодневные и многодневные 

экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения 

детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому ребенку возможность рефлексии собственного 

участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение, изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями – 
предметниками, медицинским работником школы, школьным психологом;  

 проведение анкетирования на предмет изучения мотивации действий 
учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 
уровень тревожности учащихся класса;   

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

 наблюдение за поведением учащихся 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; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить; 
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 индивидуальная работа со 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 в начале 
каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и 
неудачи; 

 работа со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 
испытывающими трудности по отдельным предметам: контроль за 
успеваемостью, оказание необходимой помощи; 

 работа с учащимися, состоящими на различных видах учета, в группе 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; вовлечение детей 
данной категории в кружковую работу, делегирование отдельных поручений, 
ежедневный контроль, беседы с родителями; 

 в случае необходимости коррекция поведения учащихся через частные 
беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 
учащимися класса; через включение в проводимые школьным 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 во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 встречи в узком кругу родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании конфликтов;  

 организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; привлечение 
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родителей (законных представителей) к участию в вебинарах воспитательной 

направленности, во Всероссийском родительском собрании; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на укрепление связи семьи и школы. 

Организация взаимодействия с социальными партнерами: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению учащихся;  

 участие в организации мероприятий по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся в рамках социально-

педагогического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, 

дополнительного образования детей, научных и образовательных 

организаций; 

 участие в организации комплексной поддержки учащихся класса из 

групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением 

работников социальных служб, правоохранительных органов, организаций 

сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, 

спорта, профессионального образования, бизнеса. 
 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

  организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
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содержания с уровня знаний на уровень личностных  смыслов,  восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для  чтения,  задач  для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей,  историй  судеб,  комментарии  к  происходящим  в  мире  событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 проведение предметных недель с целью развития познавательной и 

творческой активности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей учащихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок-деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-

лаборатория и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 использование на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 

брейн-ринг, квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-

демонстрация,   игра-состязание);  дидактического  театра,  где  полученные 

на уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  

которые дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения  

конструктивного диалога  в  атмосфере  интеллектуальных,  нравственных  и  

эстетических переживаний,  столкновений  различных  взглядов  и  мнений,  

поиска  истины  и возможных  путей  решения  задачи  или  проблемы;  

групповой  работы  или  работы  в  парах с  целью  обучения командной  

работе  и  взаимодействию  с  другими  детьми,  постановки  общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексии вклада каждого в общий результат;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддерживать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на  

уроках), устанавливать позитивные межличностные отношения в классе, 

доброжелательную атмосферу во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация кураторства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и  взаимной  помощи,  участие 

представителей  школьного  актива  в Совете  профилактики  по  вопросам  

неуспевающих  учащихся с целью совместного составления плана  

ликвидации  академической  задолженности по предметам;  

 использование технологии «Портфолио» с целью   развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планировании деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся   в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых 

исследовательских  проектов,  что  дает им возможность приобрести навык  

самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык генерирования  

и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного отношения  к  

чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей, навык  

публичного  выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и 

отстаивания  своей  точки  зрения  (участие  в  конкурсах,  выставках, 

соревнованиях,   научно-практических  конференциях,  форумах,   авторские 

публикации  в  изданиях  выше  школьного  уровня,   авторские  изобретения,  

получившие  общественное  одобрение и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности учащихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) 

 освоение новых IT-практик учителями и учениками, совместное 

создание лайфхаков по их освоению для других;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

учащихся на уроках позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 

перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности 

учащихся. 

 

 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  



14 
 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в лицее организована по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное.  

Духовно-нравственное направление: освоение учащимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданской ответственности, основ 

российской гражданской идентичности, патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

1 – 4 классы: объединение «В гостях у сказки» (1 класс), объединение 

«Дорога добра» (2 класс). 

5 – 9 классы: «Комната народного творчества и быта. Экскурсоводы» 

(9 класс), «Комната народного творчества и быта. Искусствоведы» (9 класс). 

10 – 11 классы: «Музей истории школы. Экскурсоводы» (10 класс), 

«Музей истории школы. Исследователи» (10 класс).  

 

Спортивно-оздоровительное направление: создание условий для 

полноценного физического развития школьников, развития их ценностного 

отношения к своему здоровью, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, воспитания силы воли и ответственности.  

1 – 4 классы: спортивная секция «Общая физическая подготовка 

(ОФП)» (4 класс). 

5 – 9 классы: спортивная секция «Бадминтон» (5 класс), объединение 

«Спортивно-танцевальный коллектив «Вдохновение»» (8 класс), 

объединение «Дружина юных пожарных (ДЮП)» (9 класс).  

10 – 11 классы: спортивная секция «Баскетбол» (11 класс), спортивная 

секция «Общая физическая подготовка (ОФП)» (10 класс).  

Социальное направление: активизация внутренних резервов учащихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В 

основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена общественно-полезная деятельность. 

1 – 4 классы: объединение «Риторика» (3 класс), объединение «РОСТ: 

развитие, общение, самооценка, творчество» (4 класс), объединение «ЮИД» 

(4 класс). 

5 – 9 классы: Объединение «Школа лидера» (5-9 классы), объединение 

«Мастерская общения» (6 класс), объединение «Диалог» (7-8 классы), 

объединение «Юные друзья полиции» (ЮДП) (7 класс),  объединение 

«Правовой щит» (8 класс), волонтерский  отряд  «Очаг» (9 класс), 

объединение «Школьная газета «Перемена»» (9 класс).  
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10 – 11 классы: объединение «Школа лидера» (10 - 11 классы), 

объединение «Совет творческого содружества школьников «Праздник» 

(Совет старшеклассников) (11 класс).  

Общеинтеллектуальное направление: формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры 

логического и алгоритмического мышления, воображения; развитие у 

учащихся универсальных учебных действий. 

1 – 4 классы: объединение «В мире слов» (1 класс), объединение 

«Умники и умницы» (2 класс), объединение «Эрудит» (2 класс), объединение 

«В мире книг» (2 класс), объединение «Хочу знать всё вокруг!»  (3 класс), 

«Подготовка к олимпиадам по русскому языку» (3 класс), «Подготовка к 

олимпиадам по математике «Увлекательная математика»» (3 класс), 

объединение «Я - мыслитель» (4 класс), объединение «Экологический театр» 

(4 класс). 

5 – 9 классы:  «Программирование на Scratch» (5 класс), «За 

страницами учебника математики», «Удивительное рядом» (5 класс), 

«Техническое моделирование» (5 класс), «Занимательная ботаника» (6 

класс), «Творческое проектирование в мультимедийной среде» (7 класс), 

«Занимательная зоология» (7 класс), «Занимательная анатомия» (8 класс), 

«Юный химик» (8 класс), «Подготовка к олимпиадам по математике» (6 

класс), «Подготовка к олимпиадам по физике» (7 класс), «Подготовка к 

олимпиадам по математике» (8 класс), «Подготовка к олимпиадам по 

истории» (9 класс), «Подготовка к олимпиадам по биологии» (9 класс), 

«Подготовка  к олимпиадам по химии» (9 класс).  

10 – 11 классы: «Подготовка к олимпиадам по русскому языку» (11 

класс, «Подготовка к олимпиадам по истории» (11 класс), «Подготовка к 

олимпиадам по математике» (10 класс), «Подготовка к олимпиадам по 

химии» (10 класс).  

Общекультурное направление: формирование ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания; становление активной 

жизненной позиции;  

развитие обшей культуры, воспитание основ эстетической культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

ценностями отечественной культуры, формирование эстетического 

отношения к миру. 

1 – 4 классы: объединение «Игрушки своими руками» (1 класс), 

объединение «Волшебные пальчики» (1 класс), объединение юных 

художников «Смешарики» (1 класс), объединение «Танцевальный коллектив 

«Серпантин»» (1 - 4 классы),  объединение «Танцевальный коллектив 

«Этуаль»» (1 - 2 классы), объединение «Фольклорный коллектив 

«Пчелочка»» (2 - 4 классы), объединение юных художников «Разноцветная 
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палитра» (2 класс), объединение «Волшебная мастерская» (2 класс) 

объединение «Вокальная   группа «Фантазеры»» (3 класс), объединение «Хор 

учащихся младших классов» (3 - 4 классы), объединение  «Своими руками» 

(3 класс), объединение «Страна мастеров» (3 класс). 

5 – 9 классы: объединение «Творческая мастерская» (5 класс), 

объединение «Танцевальный коллектив «Этуаль»» (5 класс), объединение 

«Танцевальный коллектив «Серпантин»» (5-6 классы), объединение 

«Фольклорный коллектив «Пчелочка»» (5-6,8 классы), объединение 

«Вокальная группа «Созвездие»» (6,8 классы), объединение «Хор учащихся 

средних классов»  (6-7 классы), объединение Хор учащихся старших классов 

(8-9 классы), театральное объединение «Креатив» (6 класс), объединение 

«Вокальная   группа «Домисольки»» (7 класс), «Подготовка к творческим 

конкурсам (художественное творчество)» - (7-8 классы).  

10 – 11 классы: объединение «Танцевальный коллектив «Серпантин» 

(10 класс), объединение «Танцевальный коллектив «Этуаль»» (10 класс), 

объединение «Хор учащихся старших классов» (10 класс). 

Каждое направление внеурочной деятельности и его тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

учащихся в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает 

колоссальный воспитательный эффект в целом. 

 

3.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в лицее 

является создание системы ключевых общешкольных дел - главных 

традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая 

часть школьников. Такие дела обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами, учащимися и родителями. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения всех участников 

образовательного процесса, проявлению активности и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире.  

Для реализации данного модуля в лицее используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты: проект «Краски жизни» благотворительного 

общественного фонда «Благодать», проекты городского экологического 

движения «Зелёный бык»;  

 патриотические акции «Посылка солдату» (сбор писем и посылок в 

войсковые части, где служат выпускники лицея); «Ветеран живет рядом» 

(адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым жителям микрорайона); 

 спортивные акции: всероссийская массовая акция «Лыжня России»;   

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни»; 

праздники «Елка в твоем дворе», «Здравствуй, Масленица!»; концертная 
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программа, посвященная Дню Победы «И помнит мир спасенный»; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Поезд Победы» и др.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники –  ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы лицея: День знаний; Лицейская неделя (классные часы, 

интеллектуальные бои, виртуальные экскурсии в Царскосельский лицей,  

конкурсы, круглый стол старшеклассников по проблемам современного 

образования); выборы в Совет творческого содружества школьников 

«Праздник» (Совет обучающихся); День учителя «Учитель! Перед именем 

твоим…» (украшение школьных помещений, акция «Подарок учителю», 

выпуски стенгазет, праздничный концерт, подготовленный силами учащихся 

и педагогов); фестиваль «Новогодняя мозаика» (утренники, конкурсы 

(новогодних игрушек, газет, открыток, классных кабинетов) фотоакция 

«Мандариновое  фото»,  акция «Рождественский подарок» 

(благотворительная ярмарка,  подготовка новогодних подарков детям в Центр 

гематологии)); Фестиваль-конкурс  детского художественного творчества 

«Лицейские  звезды; фестиваль театров моды «Серебряный наперсток»; 

спортивный праздник «Малая лицейская олимпиада».; День Победы 

(классные часы,  уроки мужества, общелицейская военно-патриотическая 

игра «Ранение на Победу»,  конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…», 

выставки рисунков «Я помню, я горжусь…», участие в городских 

праздничных мероприятиях и всероссийских  акциях, посвященных Дню 

Победы). 

 торжественные ритуалы посвящения: 

 «Посвящение в лицеисты» (1 класс) - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своих первых социальных 

статусов – школьника и лицеиста; 

 «Прощание с начальной школой» (4 класс) - торжественная 

церемония, символизирующая переход учащихся 4-х классов на новый 

уровень обучения; 

 «Последний звонок» (9, 11 классы) – торжественная церемония, 

посвященная окончанию соответствующих уровней обучения, прощания со 

школой;  

 «Посвящение в Юнармейцы» - торжественная церемония 

посвящения новых участников лицейского военно-патриотического клуба 

«Ратоборец» в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

 Сборы – вожатские сборы по подготовке вожатых лицейского летнего 

оздоровительного лагеря. 

 церемонии награждения (по итогам года) - школьников и педагогов за 

активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, 
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соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы – 

ежегодная церемония «Триумф». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов во временные советы 

дел, СТСШ «Праздник» (Совет старшеклассников), Совет старост 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа учащимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов - СТСШ 

«Праздник», Совета старост, временных советов дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

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

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

3.5. Модуль ««Самоуправление» 

Основная цель организации ученического самоуправления в лицее 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив учащихся, принятия совместных со взрослыми 

решений, а также для включения учащихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении дает ребятам возможность попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки, предоставляя широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Для организации ученического самоуправления в лицее определены 

функциональные обязанности для заместителя директора школы по 

воспитательной работе, педагога-организатора, классного руководителя. 
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Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следующим 

образом: 

На школьном уровне: 

 через деятельность выборного Совета творческого содружества 

школьников «Праздник» (совет учащихся). Состав Совета формируется из 

учащихся 5-11 классов (по два представителя от каждого классного 

коллектива, выбранных голосованием на общем собрании класса), имеющих 

интерес и склонность к организации общешкольных дел, стремление к 

созданию в лицее условий для развития способностей каждого ученика, 

пользующихся авторитетом среди учащихся и доверием среди учителей. 

Педагогическое сопровождение деятельности Совета осуществляет 

педагог-наставник.  Курирует работу Совета заместитель директора лицея по 

воспитательной работе. 

Основные задачи Совета: представление интересов учащихся в 

процессе управления Лицеем,  в частности, при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни, активное 

вовлечение учащихся в жизнь лицея; реализация и защита прав учащихся; 

организация  взаимодействия  с  органами  самоуправления  школы  по  

вопросам организации массовых воспитательных мероприятий; организация  

жизнедеятельности  ученического  коллектива  на  основе  взаимодействия 

классных коллективов; организация работы активов классов по  

взаимодействию  классных  коллективов; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для информирования учащихся и получения обратной связи от классных 

коллективов;  

 через деятельность общешкольных временных творческих Советов 

дела, отвечающих за планирование, подготовку и проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и 

реализующих следующие функции: распределение поручений за 

определенный участок деятельности; разработка сценария или хода 

мероприятий; организация рекламы о месте и времени проведения; 

приглашение гостей; организация работы жюри и судейской коллегии; 

подготовка наградного материала; анализ проведенного дела через опрос-

анкету; взаимодействие по поводу публикации в лицейских и других СМИ 

информации о проведенном мероприятии; 

 через сотрудничество с детскими и молодежными общественными 

организациями. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления, другими классными коллективами, 

учителями; 
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 через деятельность малых творческих Советов класса (МТС) –

временных творческих микрогрупп учащихся, отвечающих за подготовку и 

проведение тех или иных конкретных мероприятий на уровне класса, или 

координирующих участие класса в общешкольных мероприятиях, праздника, 

акциях и т.п. 

На индивидуальном уровне: 

 через участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 через участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления 

класса и школы; 

 через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, 

посадке деревьев и саженцев, разбивке цветников. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

учащихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб учащихся. Задача совместной дея-

тельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному вы-

бору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охва-

тывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности, включающей в себя построение персо-

нального образовательно-профессионального маршрута. Эта работа 

осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

 участие в работе всероссийских и региональных профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Билет в будущее» (http://

bilet-help.worldskills.ru): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных      

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

 сетевое взаимодействие с учреждениями высшего образования,                    

сотрудничество в области профессиональной ориентации учащихся                        

(ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» (детски

й технопарк «Кванториум»; реализация дополнительных общеразвивающих        

программ), Саратовский государственный аграрный университет имени                    

Н.И. Вавилова, Социально-экономический институт СГТУ им.                                  

Гагарина Ю.А.). 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах.  

https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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На школьном уровне: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии наших родителей», «Профессии, 

востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - 

выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.); 

 встречи с выпускниками лицея, построившими успешные 

профессиональные карьеры «Лицей дал мне путевку в жизнь»;  

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования на платформе Центра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии», созданного на базе факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова  (https://proforientator.ru/tests/), сайте «Поступи онлайн» 

(https://postupi.online/) и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной профессиональной деятельности; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 участие школьников в проектной деятельности, в научно-практических 

конференциях. 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирование, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Правовой основой общественных объединений является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» 

(ст. 5).   

Воспитание в детских общественных объединениях лицея направлено 

на:  

 утверждение и последовательную реализацию демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединений, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединений, ротация состава выборных 

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

опыт гражданского поведения; 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

 развитие взаимопонимания, взаимовыручки, системы отношений, 

умения коллективно планировать, организовывать и проводить коллективные 

дела, формирование атмосферы сообщества, выявление лидеров. 

На ступени начальной школы учащиеся входят в детскую организацию 

«Детское Общество Мечтателей (ДОМ)», целями которой является 

воспитание творческой, активно действующей, легко адаптирующейся 

личности; формирование у младших школьников определенной базы 

ценностей и идеалов; приобретение детьми навыков взаимодействия в 

группе, адаптация отдельного учащегося в группе сверстников; создание 

творческого актива среди школьников младшей школы. 

Каждый класс является экипажем, во главе которого стоит капитан. 

Капитан входит в Совет Мечтателей - постоянно действующий выборный 

орган ДОМа. Организует работу по реализации программы педагог-

наставник.  Курирует работу Совета Мечтателей Совет учащихся 

«Праздник». 

Форма работы организации - игра-путешествие «Океан Мечты». 

Путешествие проходит по пяти «островам»: 

 «Остров состязаний и игр», цель: формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни; 

 «Остров Познания» (себя и других), цель: воспитание нравственных           

чувств, ценностного отношения к прекрасному, формирование представлени

й об эстетических идеалах и ценностях; 

 «Зеленый остров», цель: воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

 «Остров Мастеров», цель: воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

 «Остров Мечтателей», цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, толерантности, уважения к правам, свободам и обязанностям.  

В лицее существуют богатые традиции патриотического воспитания. С 

2008 года на базе лицея действует добровольное общественное объединение 

школьников - военно-патриотический клуб «Ратоборец» (далее ВПК). 

Деятельность ВПК включает в себя различные направления военно-

патриотической, исторической, спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы. Основной целью ВПК является формирование 

патриотического сознания учащихся, готовности к защите своего Отечества, 

развитие гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Помимо занятий по военно-прикладным и техническим видам спорта, 

истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, изучения героического и 

культурного прошлого Отечества члены ВПК принимают активное участие в 
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различных мероприятиях военно-патриотической направленности: месячниках 

оборонно-массовой работы, Днях воинской Славы, Днях призывника, встречах с 

ветеранами Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных 

органов, с участниками локальных войн и военнослужащими. 

Ежегодно ребята принимают участие в районных, городских и областных 

военно-спортивных играх, смотрах строя и песни, городской Спартакиаде 

молодежи допризывного возраста, традиционно демонстрируя высокие 

результаты.  

Члены клуба являются организаторами общелицейской военно-

патриотической игры «Ранение на Победу» и многих других мероприятий 

патриотической направленности. 

Для реализации программы деятельности ВПК и успешного решения 

текущих задач создается Совет ВПК, в который входят: руководитель клуба, 

заместитель директора лицея по воспитательной работе и 9 учащихся из 

числа членов ВПК. Совет ВПК является органом самоуправления клуба. 

В составе клуба действует юнармейский отряд, члены которого 

активно сотрудничают с региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по 

Саратову и Саратовской области. Традиционным стал ритуал «Посвящение в 

Юнармейцы» - торжественная церемония посвящения новых участников 

лицейского военно-патриотического клуба «Ратоборец» в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

ВПК работает в тесном контакте с отделом военного комиссариата 

Саратовской области по Заводскому, Октябрьскому и Фрунзенскому районам; 

управлением по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи МО 

«Город Саратов»; ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской 

области»; региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Саратову и 

Саратовской области; другими детскими и юношескими военно-

патриотическими клубами и организациями, деятельность которых направлена 

на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие детей и 

молодежи. 

 

3.8. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие учащихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица лицея 
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(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 

за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие учащихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе лицея (районного, 

городского, регионального уровня);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне лицея: акция «Вы вечно молоды душой» 

(поздравление жителей микрорайона с Днем пожилого человека), 

поздравление жителей микрорайона - ветеранов Великой Отечественной 

войны; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий; 

 привлечение учащихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения): 

благотворительный концерт в Доме – интернате для инвалидов и 

престарелых; 

 участие учащихся в мероприятиях в рамках сотрудничества с 

Саратовской региональной общественной организации инвалидов «Ты не 

один», ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»; 

 участие во всероссийских и муниципальных экологических акциях: 

«Спасем дерево!» (сбор макулатуры), «Раздельный сбор», «Батарейки, 

сдавайтесь!», «Добрые крышечки», акция помощи приюту для бездомных 

животных.  

На школьном уровне:  

 участие учащихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие учащихся основной и средней ступени в работе с младшими 

школьниками: проведение для них праздников, утренников, викторин, игр-

путешествий, квестов; 

 участие учащихся в работе на школьной территории (уборка 

школьного двора, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками); 

 День добрых дел, посвященный Всемирному дню доброты; 

 акция «Рождественский подарок» (благотворительная ярмарка, 

подготовка новогодних подарков детям в Центр гематологии); 

 акция «Буккроссинг», акция «Книге-вторую жизнь» (реставрация книг 

в школьной библиотеке).  
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На базе лицея много лет работает волонтерский отряд «Очаг», 

участниками которого являются учащиеся 8-11 классов. Работа 

волонтерского отряда осуществляется регулярно, на системной основе в 

свободное от учебного процесса время учащихся. Ребята активно проводят 

совместную реализацию нескольких направлений добровольческих 

инициатив: охрана окружающей среды; разработка и реализация социальных 

проектов, мероприятий и акций; реализация проектов, направленных на 

пропаганду идей здорового образа жизни, профилактику вредных 

зависимостей; оказание помощи учреждениями социальной сферы (центру 

временного пребывания детей, центру социального обслуживания населения, 

дому-интернату для инвалидов и престарелых); участие в мероприятиях в 

рамках сотрудничества с региональными и городскими общественными 

организациями поддержки взрослых людей, детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья и др. Участники отряда 

традиционно принимают участие в форуме, посвященном Международному 

дню добровольца; в региональный форум активистов Саратовской области 

«Вместе с РДШ»; сотрудничают с молодежным движением «Добровольцы 

Саратова».  
Волонтерскую просветительскую работу проводят и участники других 

лицейских объединений:   

 объединение «Юные друзья полиции» (ЮДП) - интерактивные 

беседы, кл. часы в рамках Месячника по профилактики детского дорожного 

травматизма; 

 объединение «Правовой щит» - пропаганда законопослушного 

поведения, правовое просвещение младших школьников, создание 

социальных видеороликов;  

 объединение «Дружина юных пожарных (ДЮП)» - пропаганда 

безопасного обращения с огнем; 

 военно-патриотический клуб «Ратоборец» - оказание посильной 

шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга; информационная деятельность в области 

развития гражданственности и патриотизма детей и молодежи, 

популяризации военных знаний среди учащихся. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Школьные медиа (совместно создаваемые школьниками и педагогами 

средства распространения текстовой, аудио и видео информации) 

способствует развитию коммуникативной культуры учащихся, 

формированию навыков общения и сотрудничества, поддержке творческой 

самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 
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Лицейская газета «Перемена» - печатное издание, посвященное 

событиям школьной и внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 

1 раз в месяц в течение учебного года в печатном и электронном вариантах 

(размещение на официальном сайте лицея). В состав разновозрастного 

объединения газеты могут войти учащиеся 4-11-х классов, а также 

сотрудники лицея, чьи жизненные принципы не расходятся с целями и 

задачами объединения. 

Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, 

добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, 

этических норм. В состав редакции газеты «Перемена» входят: редактор 

школьной газеты, журналисты, фотокорреспонденты, корректоры и 

дизайнеры. На печатных и виртуальных страницах газеты освещаются 

наиболее интересные события жизни лицея, участие лицеистов в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских 

объединений и ученического самоуправления; размещается информация о 

готовящихся и проведенных в лицее мероприятиях, спортивных и творческих 

достижениях и успехах учащихся и педагогов школы. Для выпускников 

размещаются материалы о вузах, колледжах.  Редакция газеты организует 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

Помимо приобретения школьниками навыков литературного творчества 

и журналистской работы при издании школьной газеты создается уникальная 

творческая обучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к 

развитию собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует 

их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее 

профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в 

издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, 

развивает коммуникативные способности. 

Лицейская интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт лицея и официальные группы 

лицея в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, 

информационного продвижения ценностей и традиций лицея и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.   

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции способствуют является расширению кругозора 

учащихся, получению   новых знаний об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, воспитанию уважительного и бережного 

отношения к природе, приобретению важного опыта  социально  

одобряемого поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях.  Через 
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краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются 

эстетические, духовно-нравственные ценности.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 краеведческие экскурсии, эпизодические пешие прогулки, 

организуемые в классных коллективах их классными руководителями 

совместно с родителями (законными представителями) учащихся;  

 регулярные пешие прогулки учащихся 1-4 классов с целью изучения 

ПДД, «Безопасная дорога в школу»; 

 тематические экскурсии в музеи, театры, концертные залы города, 

посещение культурно-спортивных центров, стадионов и др.  согласно плану 

воспитательной работы класса; 

 экскурсии и поездки в рамках сотрудничества с городским 

туристическим агентством «Кругозор»: школьные городские экскурсии, 

школьные туры по Саратовской области и России; спортивные и 

интерактивные экскурсии, экологические тропы; туры выходного дня; 

 экскурсии на предприятия, в средние специальные учебные заведения и 

вузы в рамках профориентационной работы в 8-10 классах;   

 работа на базе лицейской Комнаты народного творчества и быта 

объединений учащихся «Экскурсоводы», «Искусствоведы» и 

«Исследователи»; научно-поисковую деятельность, участие в конкурсах 

исследовательских краеведческих работ, фестивале школьных музеев,  

городских НПК; подготовка тематических программ и проведение экскурсий 

для учащихся 1-7 классов; 

 специально разработанные уроки-экскурсии, занятия-экскурсии не 

только формируют у учащихся знания об окружающем мире, истории, 

культуре, но и расширяют для них образовательное пространство, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

залов, лестничных клеток):  

 озеленение школьных коридоров; 

 оформление лицея к традиционным праздникам (День Знаний, 

Лицейская неделя, Новый год, День Победы, Последний звонок); 
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 проведение конкурса проектов учащихся по оформлению интерьера 

школьных помещений «Лицей, в котором уютно всем!». 

Размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: 

 в течение года выставки творческих работ учащихся; выставки картин 

учителей лицея;  

 оформление фотостендов «Саратов вчера, Саратов сегодня» с целью 

формирования позитивного, уважительного отношения к родному городу, 

его истории, славным традициям и достопримечательностям; 

 фотоотчеты об интересных событиях лицейской жизни, встречах с 

интересными людьми и т.п. 

Акцентирование внимания учащихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах: 

 мемориальная Доска Памяти учителей и учеников лицея, отдавших 

свои жизни за свободу Родины, открытая в год 50-летия Великой Победы; 

 оформление стендов достижений учащихся: «Гордость школы», «Наши 

медалисты», «Герои спорта»; 

 оформление в вестибюле витрины с кубками, завоеванными членами 

лицейского ВПК «Ратоборец»; 

 оформление стендов «Наши лучшие учителя», «Учителя – выпускники 

лицея»; «Основные вехи истории лицея»; 

 оформление стенда «Наши знаменитые земляки».| 

Благоустройство пришкольной территории: 

 поддержание чистоты пришкольной территории; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; совместная 

акция учителей и учащихся по посадке растений «Наша клумба 

лучше!»; уход за клумбами в течение года. 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со учащимися своих классов: 

 озеленение классных комнат; 

 оформление классных уголков, фотовыставок и т.п.; 

 проведение конкурсов на лучшее оформление классного кабинета к 

Новому году. 

Событийный дизайн: 

 оформление пространства проведения конкретных школьных 

мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, вечеров, 

конференций и т.п.); 

 создание фотозон к традиционным школьным праздникам и 

мероприятиям; 

 размещение на территории лицея афиш, анонсирующих значимые 

события и листовок с итоговой информацией. 
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3.12. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Формы участия родителей или законных представителей 

школьников в управлении образовательным учреждением: социальные 

заказчики образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребенка. 

 Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

1. Повышение педагогической и правовой культуры родителей, 

пополнение арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам 

воспитания ребёнка в семье и школе. 

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

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, пропаганда ЗОЖ, 

организация работы родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет лицея, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания: «Поощрение и наказание детей в семье. Об 

ответственности родителей за воспитание детей», «Проблемы адаптации 

пятиклассников в средней школе», «Подростковая агрессия: каковы ее 

причины и как ее преодолеть», «Роль традиции семьи и мнения родителей в 

процессе выбора профессии и самоопределении подростка»; 

 лекторий психолого-педагогических, нравственно-правовых   знаний  

для родителей «Воспитание в семье и школе: проблемы, поиски, решения», 

на котором родители обсуждают актуальные проблемы воспитания, 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

опытом и находками в деле воспитания детей;   
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 обратная связь на лицейском сайте, родительские группы классов в 

социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации специалистов 

лицея и учителей-предметников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 работа Службы школьной медиации по разрешению разнообразных 

и разнонаправленных конфликтов, возникающих в лицее, проведение 

просветительской работы среди учащихся, педагогов и родителей;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

 индивидуальные консультации со школьными специалистами, 

педагогами, администрацией c целью координации совместных 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 индивидуальная работа с семьями группы социального риска и   

семьями, находящихся в социально-опасном положении. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – 

вовлечение родителей в событийное пространство лицейской жизни через 

совместную деятельность родителей и учащихся. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно с соблюдением Закона о 

защите персональных данных силами образовательного учреждения, а также 

с привлечением внешних экспертов (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации лицея).  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа: 

уважительное отношение как к учащимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания: 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа: 

использование результатов проведенного анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов (грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с учащимися 

деятельности); 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников: понимание того, что личностное развитие учащихся – 

это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития учащихся каждого класса. Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании МО классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать; 

2. Воспитательная  деятельность  педагогов: испытывают  ли  педагоги 

затруднения  в  определении  цели  и  задач  своей  воспитательной  

деятельности; испытывают  ли  они  проблемы  с  реализацией  

воспитательного  потенциала  их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных  для  

учащихся  детско-взрослых  общностей;  доброжелателен  ли стиль  их  

общения с детьми;  складываются  ли  у  них  доверительные отношения с 

учащимися класса; являются ли они для своих учеников значимыми 

взрослыми людьми; 

3. Управление воспитательным процессом: имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 
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воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со школьниками; 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса: в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается лицей –  с 

учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у лицея ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении; 

5. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием является наличие в лицее интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Анализ осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, Советов учащихся и 

родителями. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со учащимися 

и их родителями, учителями, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Итогом анализа организуемого в лицее воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


