
Рабочая программа воспитания 
МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  ФГОС). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еёоснове в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» (далее – Лицей). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности лицея, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые 

могут применять учреждение и педагогические работники. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

обучающимися и включает в себя три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 

учебный год. 

 

 



РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, 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 школе 

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 добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в Лицее 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. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с 

другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания; 



– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития 

в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 

которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

− ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

− культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 



− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

1.2. Цель и задачи воспитания  

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 обучающихся: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 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.1 

Задачи воспитания: усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие 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 в 

жизни, практической деятельности. 

 

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. 

 
1Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 



Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 



Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 



Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 



Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 

чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 



Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляясобственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 



технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 



Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней 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 Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

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 (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 



Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

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. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 



социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту,общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» является муниципальным 

общеобразовательным учреждением. 

Лицей реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, программы дополнительного образования и 

программы внеурочной деятельности. 

Контингент обучающихся и семей разный. Большая часть детей воспитывается в 

полных семьях, также есть семьи и обучающиеся категории «группа риска», в отношении 

которых ведётся индивидуально-профилактическая работа. 

Среди обучающихся есть дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

Организация и содержание воспитательного процесса осуществляются в соответствии 

с рабочей программой воспитания и годовым циклом традиционных дел и мероприятий. 

Важным аспектом в  организуемом воспитательном процессе является наличие уклада 

школьной жизни, определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1929 году, сменившей свой 

статус на «лицей» в 2000 году; 

сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не более 

600 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать 

его более «личностным». 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

(традиционные) общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов: 

 День знаний 

 День солидарности в борьбе с терроризмом «Нет террору!» 

 декада безопасности; 

 единая неделя профилактики; 

 проект «Наш выбор» 

 посвящение в лицеисты «Да здравствует, Лицей!»; 

 Ломоносовские дни; 

 декада милосердия; 

 экомарафон; 

 КТД «Новый год у ворот» 

 «Игра головой» (встречи обучающихся с выпускниками профильных классов); 

 декада «Сыны Отечества»; 

 дни науки; 

 дебаты; 



 Фестиваль технического творчества 

 Весенняя неделя добра; 

 День здоровья; 

 Декада «Помним и чтим» 

 Праздник «За честь Лицея».  

            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 поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

           Лицей расположен в приречном микрорайоне города, который считается историческим 

центром города Котлас. Рядом с лицеем находится Свято-Стефановский храм, церковно-

приходская школа, Котласский краеведческий музей, Двинопарк. 

Лицей активно сотрудничает с учреждениями культуры,  спорта города, 

общественными организациями и Домом молодёжи. Налажено взаимодействие с 

учреждениями профилактики: КЦГБ, КПНД, центр реабилитации несовершеннолетних 

«Маяк», ПДН ОМВД России «Котласский», ТКДН, ГИМС, ГИБДД и др. 

В МОУ «Общеобразовательный лицей №3» с 10 января 2019г. организована работа 

первичного отделения  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – Российское движение школьников, 

РДШ), также функционирует отряд «Легион» всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» и школьный спортивный клуб. 

  Традиционно в течение года участники образовательного процесса активно участвуют 

в социально-значимой деятельности. Доля школьников, участвующих в реализации 

социальных проектов школьного, муниципального, регионального уровней), составляет  67 % 

к общему количеству обучающихся.  

В лицее действуют органы общественного управления: управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет и школьное правительство. 

Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления, - 42% к общему количеству 

школьников. 

Доля школьников, принимающих участие в благотворительных акциях, включая  

уровень ОУ - 72 % к общему количеству. 

Работа общешкольного родительского комитета и управляющего совета лицея 

направлена на усиление роли родителей в жизни лицея, повышение качества организации 

образовательного процесса и детского досуга, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 



В целях эффективного взаимодействия родителей обучающихся с лицеем и 

общественностью организован ряд мероприятий, которые реализуются в течение года с 

привлечением различных структур и специалистов: родительская конференция, семинары, 

общешкольные и классные родительские собрания, видеоконференции, совместные 

мероприятия, акции и др.  

   Доля семей, активно участвующих в работе ОУ, составляет 58% к общей численности 

семей. 

Лицей оснащен спортзалом, актовым залом, библиотекой с выходом в Интернет, 

компьютерными классами и классом для занятий робототехникой. На территории лицея 

находится спортивная площадка, хоккейный корт, детская игровая площадка. 

 

2.2. Воспитывающая среда лицея 

Содержание воспитывающей среды Лицея определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Коллектив лицея – коллектив единомышленников, следующих принципам и правилам 

«лицейского братства». Ключевая традиция – посвящение в лицеисты, принятие клятвы 

лицеиста и следование её положениям. 

В лицее созданы образовательные пространства (Ломоносовская аудитория,  музей 

истории школы, Зал памяти и славы, Доска почёта, Зал безопасности дорожного движения, 

класс робототехники, игровое пространство),  сформированы сообщества и традиции, 

создающие обучающимся условия для личностных проявлений и роста (органы 

самоуправления, школьное Правительство, клуб «Дебаты», управляющий совет, школьный 

спортивный клуб, детские организации РДШ и Юнармия, клубы по интересам и ключевые 

традиционные мероприятия). 

 На базе лицея организована работа объединений дополнительного образования, 

реализующих программы разной направленности: технической, естественно-научной, 

художественной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной, а также реализуются 

курсы внеурочной деятельности. 

Воспитывающая среда поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых и  активную 

деятельность самих обучающихся. Взаимодействие в организованной воспитывающей среде 

мы рассматриваем как способ личностного освоения пространств воспитывающей среды и 

субъектного становления личности в этой среде, предоставляющей возможность успешного 

осуществления такого становления. 

 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества)  



Основные воспитывающие общности в лицее:  

 детские – органы классного и школьного самоуправления; клубы по интересам, 

отделение детской организации «РДШ», «Юнармия»; 

 детско-взрослые – управляющий совет лицея, школьный спортивный клуб; 

 профессионально-родительские – классный родительский комитет, общешкольный 

родительский комитет, управляющий совет; 

 профессиональные – педагогический совет, методический совет, профессиональные 

объединения педагогов и классных руководителей. 

 

2.4. 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 источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

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

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитаниеобучающихся 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: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 



ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

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

личностных интересов и потребностей. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями. Ключвые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в лицее и социуме. Основу организации и проведения ключевых 

общешкольных дел составляет методика КТД.  Использование методики коллективно-

творческих дел (далее – КТД) в воспитательном процессе лицея позволяет преодолеть 

мероприятийный характер воспитания и выстроить систему воспитания, характеризуемую 

целенаправленностью воспитательного воздействия.   

В МОУ «Общеобразовательный лицей №3» сформирован круг ежегодных событий, дел 

и школьных традиций, для реализации которых используются следующие формы  и виды 

работы. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея (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; 

- коррекция поведения ребенка (при необходимости) 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. 

На классном уровне: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На лицейском уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в лицее; 

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

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея.  

Годовой цикл ключевых дел и традиций представлен следующими 

мероприятиями: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности:  

• «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений обучающихся лицея, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора обучающихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью лицеистов.  

• «Класс года» - конкурс, который проводится в целях выявления значительных 

достижений обучающихся одного класса в различных направлениях деятельности (учебная, 

внеучебная, социально значимая) 

• День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из общешкольнй 

торжественной линейки, серии тематических классных часов, игровых площадок.  

• Праздник «За честь лицея» – общешкольный проект, связанный с закреплением 

значимости учебных достижений обучающихся, результативности участия в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, 



поощрению их социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе.   

• Ломоносовские дни – традиционные интеллектуальные мероприятия, образовательные 

игры, направленные на пропаганду значимости знаний, роли нашего земляка в становлении 

Российской науки. 

• Дни науки – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – 

научно-практическая конференция и фестиваль проектов. Научно-практическая конференция 

содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» 

способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между 

учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и 

коллективно значимого результата (продукта).  

• Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

• Фестиваль технического творчества – это состязания в сфере технико-

технологического творчества, направленные на подготовку подрастающего поколения к 

проектной, инженерной, изобретательской и рационализаторской деятельности.  

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции:  

• День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленных на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление обучащихся с 

основными правилами безопасного поведения.  

• «Наш выбор» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для обучающихся 5-11 классов. В игровой форме обучающиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По 

итогам деловой игры формируются органы школьного самоуправления.  

• Цикл дел «Помним и чтим», посвящённых дню защитника Отечества, дням воинской 

славы, дню Победы (музейная экспозиция «Герои Советского Союза – гордость школы», 

уроки мужества, киноуроки, встречи с ветеранами, участие обучающихся в Вахте памяти, 

митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Миру-



мир!»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…», смотр строя и песни, игра «Зарница» и т.п.), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.   

• «Экомарафон» - цикл мероприятий, направленных на формирование экологической 

культуры обучающихся и бережного отношения к природе (акции по сбору вторсырья, 

субботники, квест-игры, викторины и др.) 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации   

• «Осенний калейдоскоп» – традиционная квест-игра, которую готовят члены школьного 

Правительства совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры по станциям, 

каждая из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. Игра направлена на поддержку участия в совместной 

продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для 

эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому поведению.   

• «Да, здравствует, Лицей!» (октябрь) – традиционный ежегодный праздник, включает 

ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, 

посвящение в лицеисты, литературно-музыкальные композиции), способствует сохранению 

традиций Царскосельского лицея, процветанию уз товарищества и лицейского братства, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами, обучающимися, 

выпускниками,  способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. 

•  «Новый год у ворот» – общешкольное коллективное творческое дело, 

состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя 

игрушка», новогодние праздники, театрализованные представления для обучающихся разных 

классов), в котором принимают участие все обучающиеся, педагогики и родители. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию 

навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства 

доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

обучающихся. 

• «Школьная двор» – конкурс проектов, проводится ежегодно в апреле-мае и направлен 

на взаимодействие обучающихся, родителей и педагогов. Обучающиеся совместно с 

родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по 

благоустройству пришкольной территории и созданию арт-объектов.  

• «Школьная спартакиада» – комплекс соревнований (кросс, веселые старты; шахматы, 

волейбол, баскетбол, лыжи, лёгкая атлетика), направленных на формирование социально 



значимого отношения обучающихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, родителями и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности);  

- спортивные состязания, праздники, акции, организуемые совместно с семьями 

обучающихся и проводимые с участием жителей приречного района;  

- фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников; 

- участие во всероссийских, региональных и муниципальных акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

 

Модуль «ИТТ» (интеллектуально-техническое творчество) 

Интеллектуально-техническое творчество обучающихся рассматривается как 

потребность и умение:  

• развивать свои интеллектуальные, творческие способности и инициативу;  

• искать новые интересные идеи в области науки и техники, анализировать и оценивать их; 

• выходить в своих решениях за рамки стандартных подходов, прогнозировать будущий 

результат; 

 • реализовывать свои замыслы в реальном мире в виде эффективного результативного 

решения. 

Целью модуля является проектирование условий для развития интеллектуального 

потенциала лицеистов, поддержка инициатив проектной, научно- исследовательской 

деятельности, формирование мотивации к интеллектуальному труду и техническому 

творчеству. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Интеллектуально-техническое творчество»  включает в себя мероприятия, направленные на 

формирование основ интеллектуально-технического творчества; повышение мотивации 

лицеистов к изобретательской и рационализаторской деятельности; развитие одарённости 

обучающихся. 

На внешкольном уровне 

Участие в проектах и мероприятиях интеллектуально-технического творчества: кубок 

Главы города по техническому творчеству, фестиваль «РобоСтем», соревнование по 

авиамоделированию и др. 

Совместные мероприятия на базе «Технозоны» в Центре дополнительного 

образования. 



Участие лицеистов в международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

играх-конкурсах, олимпиадах и конкурсах.  

Лекции, беседы, консультации в оффлайн и онлайн режиме (в форме видео-

конференцсвязи, вебинары, обучающие тренинги), направленные на формирование основ 

интеллектуально-технического творчества и изобретательской деятельности. 

На школьном уровне 

Проведение массовых мероприятий в области интеллектуально-технического 

творчества (конкурсов, выставок, конференций, смотров и фестивалей, соревнований, 

олимпиад). 

Интеллектуально-дискуссионная игра «Дебаты» 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в области технического 

творчества. 

Коллективно-творческое дело «Дни науки» 

Участие лицеистов в интеллектуальных состязаниях: играх-конкурсах, олимпиадах, 

конкурсах, турнирах (по плану работы с одарёнными обучающимися). 

Предметные недели. 

Встречи с людьми, работающими в науке, добившихся высоких результатов в IT-

индустрии, в области технического творчества; с выпускниками лицея технологического 

профиля. 

Реализация курсов внеурочной деятельности «Перворобот», «Робототехника», 

«Ментальная арифметика», «Информатика и ИКТ», «Приёмы и методы решения задач по 

математике». 

Реализация проекта «За честь лицея» (поддержка и поощрение талантливых лицеистов 

и лучших классных коллективов). 

На классном и индивидуальном уровнях 

- диагностика интеллектуального уровня развития обучающихся класса, их 

специальных способностей и возможностей (совместно с педагогом-психологом); 

- поддержка участия ребенка в различных мероприятиях интеллектуально-

технического творчества; формирование стойкой мотивации к научному труду, проектной и 

исследовательской деятельности; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на ведение ими 

совместно с родителями личных портфолио достижений; 

- пропаганда интеллектуальной деятельности, поощрение лучших достижений 

обучающихся. 

 

Модуль «Альтернатива» 



            Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют 

классный руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной,  учебно-воспитательной работе, охране здоровья, фельдшер 

лицея,  приглашенные специалисты. 

Лицей организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные 

особенности обучающихся. 

Цель модуля «Альтернатива» - оздоровление социальной жизни детей и подростков, 

их внутреннего мира, профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

девиантного поведния среди обучающихся, вовлечение обучающихся в личностно и 

общественно значимую деятельность. 

Совместная деятельность участников образовательного процесса  в работе по 

профилактике негативных явлений  включает в себя мероприятия, направленные на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование 

правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

воспитание 

основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к 

окружающим.             

Основными формами работы являются: правовое воспитание обучающихся через 

учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ, окружающий мир), региональную 

программу «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1- 11 классов», неделю правовых знаний; социально-психологические тренинги; 

курсы внеурочной деятельности «Правила улиц и дорог», «Основы конституционного права», 

«На страже закона» и др. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 

- оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (декада 

безопасности, неделя профилактики, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и 

другие формы досуга); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 

всероссийским или международным датам – День профилактики /профилактическая неделя 



(проведение тематических классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 

- ведение социального паспорта класса; 

- психодиагностика обучающихся; 

- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время; 

- размещение и распространение информации, касающейся вопросов правового 

просвещения, в том числе в дистанционном формате. 

             Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и 

организация индивидуальной профилактической работы;  

- проведение диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося 

поведения; 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы, индивидуальные консультации); 

- составление социально-психологических карт на обучающихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на разных видах учёта (ВШУ, 

ПДН, КДН и ЗП); 

- составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

- посещение семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 

- привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 

родителей; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 



в профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний (в классе или в лицее), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека; 

- привлечение членов общешкольного родительского комитета, управляющего совета к 

организации профилактических мероприятий; 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

- участие в работе родительского патруля; 

- организация праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их подготовку и 

проведение родителей обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией лицея и учителями-предметниками; 

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и лицее; 

- анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий (акции, недели, проекты) на 

темы, касающиеся правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

- участие в деятельности Совета профилактики; 



- участие в деятельности родительского патруля. 

 

Модуль «ЭкоЗОЖ» 

Модуль направлен на формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни и 

ответственности за свое здоровье, умения самостоятельно и эффективно применять знания о 

ЗОЖ на практике, вовлечение обучающихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды местного значения. 

Целью модуля является проектирование условий для формирования экологической 

культуры и здорового образа жизни. 

Воспитание экологической культуры и здорового образа жизни осуществляется через: 

• организацию просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• реализация дополнительных образовательных программ «Школа здорового образа жизни» 

и курсов внеурочной деятельности «Эколята» и «Экопрофи», направленных на 

формирование ценности здоровья, здорового образа жизни и экологической культуры; 

• реализация общешкольных проектов «Здоровый лицеист» (направлен на создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и формирования у детей, 

родителей, педагогов ответственного отношения к собственному здоровью), «Школьный 

двор», «Чистый берег» (направлен на создание условий для природоохранной 

деятельности лицеистов посредством участия в экологических мероприятиях и акциях 

разного уровня), «Экологический календарь» (направлен на привлечение внимания 

обучающихся к существующим на сегодняшний день экологическим проблемам, как на 

территориях отдельных регионов, так и на всем земном шаре); 

• лекции, беседы, консультации в оффлайн и онлайн режиме (в форме видео-

конференцсвязи, вебинары) по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек и решения проблем окружющей среды; 

• проведение декад экологии, здоровья, дней здоровья, конкурсов, праздников, акций по 

сбору макулатуры и пластика, экомарафонов,  спортивных товарищеских встреч, а также 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

формирование экологической культуры; 

• сотрудничество с учреждениями и общественными организациями, осуществляющими 

целевые программы по биологии и экологии (парки, музеи, заповедники Архангельской 

области);  

• просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленную на повышение квалификации работников 

лицея и повышения уровня знаний родителей (законных представителей) 



• организацию здоровьесберегающей инфраструктуры в лицее; 

• приобщение обучающихся к практической исследовательской деятельности; 

• эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы, в том числе в рамках 

школьного спортивного клуба. 

 

Модуль «Профориентация» 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для 

индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены её ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите свои 

первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Виды и формы профориентационной работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего в рамках части Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую 

эпоху»; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- профориентационная работа в процессе преподавания учебных предметов 

предметной области "Технология", реализации дополнительных общеразвивающих программ 

естественно-научной «Юный эколог» и технической направленности «Робототехника и 

программ внеурочной деятельности профориентационного содержания: «В мире профессий» 

(8-9 классы), «Ступени к будущей профессии» (10-11 классы); 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематического 

профориентационного  парка «Технозона», профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования; 



- совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- организация и проведение на базе лицея профориентационных мероприятий  

«Ярмарка профессий», «День профиля», предметные недели; 

- открытие профильных отрядов в лагере с дневным пребыванием на базе лицея. 

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в 

правильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. В лицее созданы естественнонаучный, технический и гуманитарный 

профили.  

Лицей взаимодействует с профессиональными образовательными организациями ГО 

«Котлас» и Котласский район (профориентационные встречи, Дни открытых дверей, 

информационно-просветиельская работа, экскурсии и т.п.), работает по договору с Северным 

государственным медицинским университетом г.Архангельск в рамках профильного 

образования (естественно-научный профиль) и другими организациями высшего образования.  

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 

базовыми предприятиями и организациями ГО «Котлас», «Коряжма», МО «Котласский 

район».  

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следующим образом 

на уровне лицея: 

•  через деятельность выборного Совета обучающихся – школьное Правительство, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления МОУ 

«Общеобразовательный лицей  № 3» и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

•  через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 



распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность первичного отделения «Российского движения школьников (РДШ), 

объединения «Юнармия»; 

         на уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектор спорта, сектор творческих дел, художественно-

оформительский сектор, сектор труда и порядка, сектор досуга). 

      на индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, комнатными 

растениями и т.п. 

Ученическое самоуправление в лицее имеет следующую структуру: 

а) Собрание (общий сбор) обучающихся  

Собрание обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления.  

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с 

организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в лицее.  

Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для 

обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал 

информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам 

функционирования и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне лицея или одной из ступеней образования, а 

также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

б) Совет обучающихся – школьное Правительство  

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления лицеем и при принятии лицеем 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 



В Совет обучающихся входят представители 7-11 классов, избираемые на классных 

собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

участие в планировании работы учреждения; 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

права и законные интересы обучающихся;  

планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, 

различных мероприятий с участием обучающихся; 

выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

представление интересов коллектива обучающихся; 

создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам; 

рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

в) Совет старост 

г) Совет каждого класса 

д) Творческие советы дел 

Творческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, событий, 

мероприятий. В зависимости от уровня мероприятия творческие советы дел могут 

создаваться на уровне лицея, ступени образования, параллели классов или отдельного 

класса. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- сплочение коллектива класса через  игры и мероприятия, направленные на 

межличностное взаимодействие и сплочение; квесты, походы,  экскурсии, десанты, 

праздники, организуемые классными руководителями и родителями; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 



рефлексии собственного участия в жизни класса; традиции классного коллектива; организация 

классного самоуправления; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе).  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

совместно с родителями  личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, планируют их, а в конце года –

анализируют свои успехи и неудачи. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 



по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- повышение педагогической культуры родителей через организацию родительских 

собраний, всеобучей, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса и 

лицея; 

- организация и проведение семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между участниками образовательного процесса.  

 

 Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 



Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

− примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

− примеры научного подвига; 

− факты о жизненной позиции и человеческих качества ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

− мировоззренческие идеи; 

− материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся 

на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

− репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

− методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

− групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 



− индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

− обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, 

умений трудиться); 

− создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

− создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

− поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности; 

− демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях. 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

− новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, 

показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

− многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

− эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», 

так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы.  

Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков (урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, 

дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам 

и т. п.),  применение на уроке интерактивных форм, включение игровых технологий, 



организация исследовательской деятельности обучающихся, инициирование  шефства 

мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности  осуществляется в 

соответствии с планом внеурочной деятельности  в рамках выбранных курсов.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий осуществляется 

посредством организации педагогами тематических мероприятий, в том числе совместно с 

родителями обучающихся (экскурсии, походы, выезды, культпоходы, слёты, флешмобы, 

профессиональные пробы и др.) и в сотрудничестве с социальными партнёрами. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства лицея 

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 уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− 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. 

При реализации Программы воспитания лицей сотрудничает и взаимодействует с 

учреждениями культуры, спорта, профилактики и другими организациями: 

 Дом молодёжи 

 Котласский краеведческий музей 

 Котласский драматический театр 

 Детская и взрослая библиотеки 

 Центр дополнительного образования 



 Школа для одарённых детей «Созвездие» 

 Котласский Дворец культуры 

 Выставочный зал досугового комплекса 

 Спортивная школа 

 Котласский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маяк» 

 ИПДН ОМВД России «Котласский» 

 Котласская центральная городская больница 

 Котласский психоневрологический диспансер 

 Детские и молодёжные организации города 

 Совет ветеранов войны и локальных войн 

 Общественная организация «Гармония Севера»  

 Группы «Спасите ёжика»,  «Особый ребёнок» и др. 

 

Модуль «Мы вместе» (работа с родителями) 

Целевое предназначение модуля – обеспечение продуктивного взаимодействия с 

семьями в воспитании детей, вовлечение родителей в событийное пространство школьной   

жизни. 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в образовательный процесс  

б) Психолого-педагогическое просвещение родителей, которое заключается в 

формировании у родителей научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как 

правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные 

родители. Его содержание является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на 

острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на 

оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 

данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагог-психолог, 

социальный педагог, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением 

конкретных учебных предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий управляющего совета лицея, а также 

путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную 

активность родителей.  



д) Стимулирование родителей к оказанию помощи классному руководителю в 

подготовке и организации различных мероприятий. 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

лицеем обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи (проект «Лучшие практики воспитания», 

конкурс «Семья года»); 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как лицея, так и отдельных коллективов в рамках кружков, секций, 

клубов по интересам и т.д.;  

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

анкетирования) по вопросам работы лицея, воспитания и развития детей;  

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по 

интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

проведение открытых занятий, мастер-классов, дней открыты дверей для родителей; 

постоянное информирование родителей, направленное на открытость 

образовательного учреждения; 

участие родителей в мониторинге удовлетворённости жизнедеятельностью в лицее. 

Формы работы с семьей 

На общешкольном и классном уровнях: 

1) родительский всеобуч/лекторий, где родители могут получить рекомендации и ответы 

на вопросы от педагогических работников и приглашенных специалистов: психологов, 

детских врачей, сотрудников ОВД, обменяться своими находками в деле воспитания 

детей, принять участие в мастер-классах, круглых столах; 

2) тематические родительские собрания (классные, общешкольные, муниципальные), на 

которых анализируется, осмысляется новая информация об актуальных задачах 

развития детей с части содержания работы с ними и участия в ней родителей; 

3) родительский тренинг – активная форма работы с родителями, направленная на 

формирование ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта 

воспитания, формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями. 

Проводится педагогом-психологом, иными специалистами; 

4) тематические мероприятия: 

- совместная интеллектуальная деятельность с обучающимися и педагогами: игры «Что? 

Где? Когда?», «Своя игра», «Дебаты», День науки, семейная игра «Золотое руно» и т.п. 

- оздоровительное направление – спортивные секции (спортивный клуб), ГТО, 

турпоходы, спортивные товарищеские встречи по волейболу и футболу, дни здоровья, 

акции и проекты «Здоровый лицеист»; 



- коллективно-творческие дела - «Масленица», «Новый год», экомарафоны, 

посещение учреждений культуры (театр, музей, выставки), участие в 

благотворительных ярмарках/акциях; 

5) участие родителей в управлении школой – работа управляющего совета школы, 

общешкольного родительского комитета; 

6) профилактика правонарушений – рейды родительского патруля, участие в 

заседаниях Совета профилактики правонарушений и безнадзорности, мини-

педсоветах. 

На индивидуальном уровне: 

1) индивидуальные консультации (не беседы) родителей с педагогами, или педагогом-

психологом, на которых осуществляется согласование позиций, обмен мнениями и др.; 

2) работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

3) участие родителей в мини-педсоветах, совете профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

4) помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

5) индивидуальные консультации родителей или законных представителей обучающихся 

со школьными специалистами, педагогами, администрацией. 

 

Каждая из этих востребованных форм должна предусматривать активные приемы 

взаимодействия с родителями по вопросам родительского просвещения, повышения и 

развития родительских компетенций. Это могут быть дискуссионные площадки онлайн и 

оффлайн, родительские ринги, ролевые игры, решение педагогических ситуаций, деловые 

игры, родительские чаты, интервью с родителями, «круги принятия решений» творческие 

группы, создание онлайн или офлайн-проектов, дебаты, квесты. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе лицея детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

На базе лицея свою деятельность реализуют два детских общественных объединения: 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация  «Российское 



движение школьников» (РДШ) и всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия».   

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• реализацию демократических процедур (коллективное планирование, личная и 

коллективная ответственность, выборность, взаимозаменяемость), которые дают ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, которые дают детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям, конкурсам, 

проектам; 

• неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); афиширование успехов и достижений. 

• участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города. 

Воспитательный потенциал детских общественных объединений реализуется 

следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

• участие обучающихся в организации культурных, спортивных, гражданско-

патриотических мероприятий городского уровня от лица лицея, поддержка инициатив детских 

общественных организаций города: «Шаг навстречу», «Смайл», «Волонтёры Победы», штаб 

школьников «Товарищ»; 

• участие обучающихся в традиционных благотворительных акциях: «Милосердие», 

«Хочу в школу», «Добро в ладонях» и др.; 

• участие обучающихся в благотворпительных и социально значимых мероприятиях; 



• участие в таких всероссийских акциях как «Армейский чемоданчик», «Подари книгу» 

и др. 

На лицейском  уровне: 

• участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе лицея, по годовому циклу; 

• участие обучающихся в работе с младшими лицеистами: проведение для них 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических 

вечеров, игр, прогулок; 

• участие обучающихся в работе на прилегающей к лицею территории и территории 

приречного района. 

На классном  уровне: 

• информирование и пропаганда деятельности детских общественных объединений; 

• выбор и делегирование представителей классов в детские общественные объединения;  

•  участие классов в реализации дел и мероприятий, инициированных общественными 

объединениями.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в лицее является частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды прослеживается  

в оформлении пространства образовательной организации: 

 мемориальная доска Героев Советского Союза Меркушеву Александру Максимовичу, 

Мелентьеву Александру Прокопьевичу, бывшим ученикам школы, на фасаде здания; 

 сменные тематические баннеры на фасаде здания, посвящённые историческим датам и 

национальным праздникам; 

 аллея памяти, высаженная не школьном дворе в честь 65 годовщины Великой Победы; 

 стенд в холле лицея и в классных кабинетах с государственной символикой страны, 

области и родного города; 

 выставка достижений и побед лицеистов в холле лицея; 

 информационный киоск в холле лицея; 

 музей истории школы; 

 зал памяти и славы «Маршалы Победы»; 

 новостные стенды в холле лицея и в классных кабинетах; 

 событийный дизайн проводимых общешкольных мероприятий; 

 озеленение классных кабинетов и рекреаций лицея; 



 смотр- конкурс кабинетов (благоустройство кабинетов, их методическое и техническое 

оснащение, классный уголок, стиль); 

  зал «Дорожная безопасность»; 

 сменяемые экспозиции творческих работ обучающихся; 

 зона активного отдыха  - игровая и тренажёрная площадки в школьном дворе; 

 зона отдыха – скамейки на территории школьного двора. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляется работниками лицея:  

 

 директор,  

  заместитель директора по воспитательной работе,  

  социальный педагог,  

 педагог-психолог,  

 педагог-организатор,  

 классные руководители,  

 учителя-предметники, 

 педагог-логопед, 

 педагог-дефектолог, 

 руководители кружков, детских объединений, спортивных секций 

 медицинский работник. 

Классные руководители и учителя-предметники постоянно совершенствуют уровень 

своей квалификации на курсах повышения, на программах переподготовки, методических 

семинарах и совещаниях. 

Также к реализации Программы воспитания привлекаются специалисты учреждений 

культуры, здравоохранения, профилактики, спорта и досуга. 

В работе по профориентации лицей сотрудничает с представителями учебных 

учреждений профессионального и высшего образования, специалистами ЦЗН, сотрудниками 

предприятий города. Также к данной работе привлекаются выпускники лицея (студенты и 

молодые специалисты). 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Педагогический коллектив лицея  в своей работе руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Планом 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральным государственным 



образовательным стандартом начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС), Федеральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Уставом 

лицея, учебным планом, Программой воспитания, нормативными документами Федерального, 

областного и муниципального уровня, документами по организации воспитательного 

процесса в лицее, должностными инструкциями заместителя директора по воспитательной 

работе, классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога, педагога- 

организатора, руководителей кружков, детских объединений, спортивных секции, положений 

по проведению мероприятий в лицее и др. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Для категории обучающихся, имеющих особые образовательные потребности (дети с 

ОВЗ, дети с инвалидностью), создан ряд особых  условий воспитания. Обучаются они по 

адаптированной общей образовательной программе. 

Событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ  и инвалидностью являются: 

 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в лицее; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности.  

Для  одарённых обучающихся в лицее реализуется программа «Умники и умницы», в 

рамках которой осуществляет свою деятельность интеллектуально-дискуссионный клуб, 

проводятся ежегодные интеллектуальные конкурсы и мероприятия:  интеллектуальный 

марафон, Ломоносовские дни в лицее, Дни науки, олимпиады, конкурсы «Интеллектуал  

года», «Класс года». 



Лицеисты активно участвуют в мероприятиях и программах школы для одарённых 

детей «Созвездие». 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрений предполагает: 

- стимулирование и активизацию обучающихся в освоении образовательных программ 

и учебного плана; 

- способствованию развитию и социализации обучающихся; 

- стимулирование и активизацию обучающихся в освоении программ дополнительного 

образования и программ внеурочной деятельности; 

- стимулирование успешности обучающихся при участии в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях. 

1. Поощрение успешности обучающихся принявших участие в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях происходит на 

школьных линейках, на празднике «За честь лицея»:  

- победители и призеры награждаются дипломами и грамотами, статуэтками, участники 

получают сертификаты; 

- поздравление победителей и призеров происходит в группе лицея в сети Интернет, на 

сайте лицея. 

2. Поощрения за результаты освоение учебных программ и учебного плана происходит 

согласно Правил поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3».  

 - За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся 

может быть поощрен:  

- грамотой (дипломом, благодарностью);  

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

- золотой или серебряной медалью «За особые успехи в обучении;  

            - премией «За честь лицея» (по Положению об организации и проведении праздника 

«За честь лицея» в МОУ «Общеобразовательный лицей №3»); 

- памятным призом. 

 - Грамотой (дипломом) награждаются:  

- активные участники, победители и призеры школьных мероприятий, школьных 

предметных олимпиад и спортивных состязаний;  

- за общественно - полезную деятельность, благородные поступки;  

- обучающиеся 9, 11 классов, окончившие учебный год на «4» и «5», окончившие год 

на отлично.  



- Медалью «За особые успехи в учении» и золотой или серебряной медалью «За особые 

успехи в обучении» награждаются выпускники в соответствии с нормативными правовыми 

актами Архангельской области и Российской Федерации.. 

- Похвальными листами за «За отличные успехи в учении» награждаются:  

- обучающиеся, кроме выпускных классов, имеющие наивысшую отметку за 

четверти(полугодия), промежуточную аттестацию и год по всем предметам. 

- Грамотами награждаются обучающиеся за хорошую и отличную учебу, за активное и 

результативное участие в интеллектуальной, проектно-исследовательской, общественной и 

спортивной деятельности  по итогам учебного года. 

 - Памятным призом награждаются: - отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в 

учебной и внеучебной деятельности в течение года, победители школьных конкурсов «Ученик 

года», «Интеллектуал года», «Спортсмен года» и др..  

3. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении  

 Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся лицея в каждой 

возрастной группе.  

 Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют:  

- Управляющий совет лицея; 

 - Педагогический совет лицея;  

-  Родительский комитет лицея;  

-  Родительский комитет класса;  

- методические объединения учителей, классный руководитель и отдельный учитель; 

 - школьное правительство, любое творческое объединение, созданное в лицее.  

 Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на заседаниях 

педагогического совета, родительского комитета, управляющего совета, комиссий проекта-

конкурса «За честь лицея».  

 По итогам рассмотрения представленных материалов принимается решение о 

поощрении. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются формирование портфолио и  спонсорство. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  



Портфолио представляет собой педагогически спроектированную и методически 

организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность которых 

демонстрирует динамику и достижения обучающегося. 

Портфолио составляется в соответствии с Положением о портфолио обучающегося 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсоры приглашаются на общешкольные мероприятия, праздники, акции и сами вручают 

подарки обучающимся. 

Информация о достижениях обучающихся отражается на сайте лицея, в школьной газете и 

озвучивается на общешкольных торжественных мероприятиях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Анализ воспитательной деятельности проводится силами педагогического коллектива 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» по следующим направлениям 

 

Направления  
анализа 

Критерии 
отслеживания 

результата 

Методики Ответственный 

Личностное развитие 
обучающегося 
(познавательный, 
коммуникативный, 
нравственный, 
физический 
потенциалы) 

Сформированность 
учебной 
деятельности, 
коммуникативной 
культуры, нравственной 
направленности, 
развитость физических 
качеств и  потребность в 
здоровом образе жизни. 

Школьный тест 
умственного развития. 
Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей 
Р.В.Овчаровой. 
Тест Н.Е. Щурковой 
"Размышляем о 
жизненном опыте". 
Выполнение 
контрольных 
нормативов по проверке 
развития физических 
качеств. 
Педагогическое 
наблюдение. 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР, ОЗ, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог, 
педагог-
организатор, 
учителя 
физической 
культуры, 
социальный 
педагог. 

Воспитанность 
обучающихся 

Выбор нравственных 
форм и способов 
самореализации и 
самоутверждения. 

Диагностическая 
программа изучения 
уровня воспитанности 
учащихся М.И. Шиловой 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 



 и методика 
Н.П.Капустиной 

педагог-
психолог 

Готовность к участию в 
общественной жизни 

Численность / доля 
обучающихся, 
участвующих в 
социально значимой 
деятельности (в 
реализации социальных 
проектов, программ и 
т.п.), в органах 
самоуправления. 
 
 
 
Доля обучающихся, 
участвующих в 
организации и 
проведении 
общешкольных 
мероприятий. 

Методика определения 
общественной 
активности 
обучающихся. Методики 
М.И. Рожкова «Изучение 
социализированности 
личности 
обучающегося», 
«определение уровня 
развития СУ в 
ученическом 
коллективе». 
Статистический анализ 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог-
психолог, 
педагог-
организатор 

Досуговая деятельность 
обучающихся 

Численность / доля детей, 
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам. 
Численность / доля 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на базе 
лицея. 

Статистический анализ Заместитель 
директора по ВР 

Сформированность 
общешкольного 
коллектива и оценка 
микроклимата в лицее 

Характер  
взаимоотношений  
участников 
образовательного 
процесса 

Диагностика развития 
классного коллектива 
А.Андреев 
Социометрия 
Методика 
«Психологическая 
атмосфера в коллективе» 
(Л.Г. Жедунова). 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог-
психолог, 
педагог-
организатор 

Удовлетворённость 
обучающихся и 
родителей 
жизнедеятельностью в 
лицее 

1. Комфортность, 
защишенность личности 
обучающегося, его 
отношение к основным 
сторонам 
жизнедеятельности в 
лицее. 
2. Удовлетворённость 
родителей результатами 
обучения и воспитания 
ребёнка, его положением 
в школьном коллективе. 

Методика А.А. Андреева 
«Изучение 
удовлетворённости 
обучающихся школьной 
жизнью» 
 
 
 
Методика Е.Н. 
Степанова «Изучение 
удовлетворённости 
родителей работой ОУ» 

Заместители 
директора, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководители. 

Профессиональное 
самоопределение 
обучающихся 

Определение 
выпускников 9-х, 11- 
х классов 

Опросник для выявления 
готовности  

Педагог-
психолог 
 



школьников к выбору 
профессии  
(В.Б. Успенский). 
Статистический анализ 
поступления 
выпускников 
относительно профиля 
обучения в лицее. 
 

 
 
 
Классные 
руководители 

Состояние 
правонарушений.  
Склонность 
обучающихся к 
отклоняющемуся 
поведению. 

1. Отсутствие или 
снижение числа 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения; 
отсутствие или снижение 
числа обучающихся, 
совершивших 
антиобщественные 
действия; 
отсутствие или снижение 
числа обучающихся, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным 
причинам занятия в 
учреждении; 
количество 
обучающихся, состоящих 
на разных видах учёта. 
2. Стабильная 
динамика по критерию 
«количество 
обучающихся, имеющих 
склонности к 
отклоняющемуся 
поведению»  

Статистический анализ 
по разным видам учёта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Методика 
диагностики склонности 
к отклоняющемуся 
поведению (Овчарова 
Р.В.) 
2. Определение 
склонности к 
отклоняющемуся 
поведению (А.Н. Орел) 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 

показателей воспитания обучающихся. 

1. Динамика личностного развития обучающегося. 

2. Динамика (характер изменения) состояния совместно организуемой деятельности 

обучающихся и взрослых; динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в воспитательный процесс. 

Изучение динамики процесса воспитания обучающихся 

http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl
http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl
http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl
http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl
http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl


1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ                
на 2022-2023 учебный год 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 
1 День знаний, Торжественная 

линейка 
1-11 01.09.2022 Степашина Л.А., 

заместитель 
директора по ВР, 
Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

Еженедельная церемония 
исполнения гимна РФ 

1-11 Еженедельно 
по 

понедельникам 

Степашина Л.А., 
заместитель 
директора по ВР, 



Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Линейка памяти. 
Акция «Свеча памяти» 

1-11 03.09.2022 Степашина Л.А.,  
Болтушкина Н.О. 

3 Декада здоровья и безопасности 
Открытие лицейской 
спартакиады «Будь всегда 
здоров!» 

1-11 05– 09.09.2022  Наумова Н.П., 
заместитель 
директора по ОЗ 
Шестаков А.Е., 
руководитель ШСК 

4 День учителя «Это гордое 
звание - УЧИТЕЛЬ» 
 

1-11 01.10.2022 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

5 «Посвящение в лицеисты» 
 

7-10 19.10.2022 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

6 Акция «Мы едины, значит 
непобедимы», посвященная 
Дню народного единства  

1-11 04.11.2022 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Кл.руководители 

7 Ломоносовские дни  
 

1-11 19.11.-
26.11.2022 

Никитина С.А., 
зам.директора по 
УВР 
Степашина Л.А., 
заместитель 
директора по ВР, 

8 Благотворительная акция 
«Милосердие» 

1-11 01.12-
10.12.2022 

Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

9 КТД «Новый год у ворот» 
 
Благотворительная акция «Сани 
Деда Мороза» 

1-11 15.12 – 
30.12.2022 
В течение 
месяца 

Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Классные 
руководители 

10 «Встреча выпускников 
профильных классов» 

9-11 31.01.2023 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Руководители ПО 

11 КТД «День российской науки» 1-11 08.02.- 
11.02.2023 

Никитина С.А., зам. 
директора по УВР, 
Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
руководители ПО 

12 Декада мужества «Сыны 
Отечества» 

1-11 15.02.-
22.02.2023 по 
отдельному 

плану 

Степашина Л.А., 
заместитель 
директора по ВР, 
Шестаков А.Е., 
учитель ОБЖ 

13 КТД «Масленица» 
 

1-11 20.02 – 
25.02.2023 

Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
 

14 КТД «Для милых мам»  
(8 Марта) 

1-11 07.03.2023 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

15 «Весенняя неделя добра - 2023» 1-11 17.04 – 
22.04.2023 

Степашина Л.А., 
заместитель 
директора по ВР 
Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 



16 КТД «Навстречу победному 
маю» (мероприятия, 
посвящённые дню Победы). 
Мероприятия в рамках проекта 
«Помним и чтим». 

1-11 01.05 – 
09.05.2023 

 
по отдельному 

плану 

Степашина Л.А., 
заместитель 
директора по ВР 
Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

17 «Последний звонок» 9,11 25.05.2023 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Классные 
руководители 

18 Праздник «За честь Лицея» 1-11 30.05. 
2023 

Степашина Л.А., 
заместитель 
директора по ВР 
Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор, 
Члены УС и ОРК 

19 Выпускной вечер 9,11 июнь 2023 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Классные 
руководители 

20 Акция, посвященная 22 июня  
(День памяти и скорби) 

Лагерь 

 

22.06.2023 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Воспитатели 

21 Акция, посвященная Дню 
государственного флага России 

1-11 22.08.2023 Степашина Л.А., 
заместитель 
директора по ВР 
Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор, 
Классные 
руководители 

 2. ИТТ (интеллектуально-техническое творчество) 
1 Интеллектуальные игры, 

конкурсы, турниры («Русский 
медвежонок», «Кенгуру», 
«Лисёнок», «ЧиП», «Пегас», 
«КИТ», «Британеский бульдог», 
«Политоринг» и др.) 

1-11 В течение года 
по графику 

Никитина С.А., 
заместитель 

директора по УВР 

2 Турнир по шахматам «Белая 
ладья» 

5-11 по Положе-
нию 

Осокина Е.А., 
учитель начальных 

классов 
3 Турнир по шахматам на кубок 

РДШ 
2-8 

классы 
с сентября 2022 

по май 2023 
Осокина Е.А., 

учитель начальных 
классов 

4 Ломоносовские дни 1-11 ноябрь (по 
отдельному 

плану) 

Никитина С.А., 
зам.директора по 

УВР 
Степашина Л.А., 

зам.директора по ВР 
5 Интеллектуальный марафон: 

1 тур (классный) 
2 тур (командный) 
3 тур (индивидуальный) 

1-11   
ноябрь 
декабрь 
январь 

Никитина С.А., 
заместитель 

директора по УВР 
Руководители ПО 

6 Открытый математический 
турнир 

7-8 
9-10 

январь 
октябрь 

 

Бурцева Ю.Л., 
учитель математики, 



председатель 
оргкомитета 

7 Чемпионат технического 
творчества на кубок Главы ГО 
«Котлас» 

1-4 
5-8 
9-11 

В течение года  
по Положе-

нию 

Каликин А.Г., 
учитель технологии 

8 Открытый фестиваль 
технического творчества. 
Открытие сезона. 
 

1-4 
5-8 
9-11 

сентябрь-
октябрь 

Каликин А.Г., 
учитель технологии 

9 Робототехнический фестиваль 
«Робофинист» 
 

1-4 
5-8 
9-11 

ноябрь Каликин А.Г., 
учитель технологии 

10 Кубок РТК 5-8 
 

декабрь Каликин А.Г., 
учитель технологии 

11 «Месяц науки с РДШ» 5-9 15.12.2022 – 
28.02.2023 

Учителя-
предметники 
Классные 
руководители 

12  
Региональный фестиваль 
технического творчества в 
области робототехники 
«РобоСТЕМ-2021» 
 

1-4 
5-8 
9-11 

январь Каликин А.Г., 
учитель технологии 

13 Автогонки, посвящённые дню 
защитника Отечества 

1-4 
5-8 

 

февраль Каликин А.Г., 
учитель технологии 

14  
Региональный отборочный этап 
Кубка РТК. 
 

5-8 
 

В течение года 
по Положе-

нию 

Каликин А.Г., 
учитель технологии 

15 Битва роботов 1-4 февраль Власенко Е.М. 
Самойленко А.С. 

16 Гонки БЛА (беспилотных 
летательных аппаратов) 

1-6 апрель Каликин А.Г., 
учитель технологии 

17 IV региональный фестиваль 
технического моделирования и 
робототехники «Техно-Феникс-
2023». 

1-4 
5-8 
9-11 

апрель Каликин А.Г., 
учитель технологии 

18 Робототехнический фестиваль 
«Робофест» 
 

1-4 
5-8 
9-11 

март-апрель Каликин А.Г., 
учитель технологии 

 3. Альтернатива 
1 Реализация программ 

внеурочной деятельности по 
правовому образованию и 
просвещению (на основе 
региональной программы 
«Правовое просвещение и 
формирование основ 
законопослушного поведения 
обучающихся»)   

2-11 В течение года Классные 
руководители 



2 Реализация программ 
внеурочной деятельности по 
Профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

1-11 В течение года Классные 
руководители 

3 Участие обучающихся в 
конкурсах по формированию 
законопослушного поведения, 
профилактике табакокурения, 
ЭСДН, алкоголизма, 
токсикомании,  наркомании.  

2 – 11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

4 Профилактические операции: 
«Дети России», «Сообщи, где 
торгуют смертью!», «Твой 
выбор», «Подросток», «Стоп, 
наркотик!» , «Безопасные 
каникулы», «Внимание – дети!» 
и др. 

4 – 11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

5 Заседания Совета профилактики 1-11 В течение года 
по плану 
работы 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

6 Инструктажи «Безопасные 
каникулы» 

1-11 В конце 
каждой 

четверти 

Классные 
руководители 

7 Рейды родительского патруля 5 – 11 Ежемесяч-но 
по графику 

Потапова О.В., 
социальный педагог 

8 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-11 03.09.2022 Степашина Л.А., 
зам.директора по ВР 

9 Декада безопасности 1-11 05.09 – 
09.09.2022 

Наумова Н.П., 
заместитель 
директора по ОЗ 
Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

10 «Единая неделя профилактики» 1-11 24.10 – 
29.10.2022 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

11 Социально-психологическое 
тестирование, направленное на 
ранее выявление 
немедицинского потребления 
наркотических средств 

7-11 Октябрь – 
ноябрь 2022 по 
распоряжению 
Министерства 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР,  
социальный педагог, 
Федотенко Н.Н., 
педагог-психолог 

12 «Школа правовых знаний»  
 
 
«День толерантности» 
 
 
 
«День правовой помощи детям» 

1-11 14.11 – 
19.11.2022 

 
16.11.2022 

 
 
 

20.11.2022 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР,  
социальный педагог,  
Голубева Л.Н., 
педагог-психолог, 
классные 
руководители,  
Учителя 
обществознания, 
приглашённые 
специалисты 



13 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 7-11 01.12.2022 Наумова Н.П., 
зам.директора по ОЗ, 
социальный педагог 

14 Проведение мероприятий в 
рамках реализации проекта 
«Антидоза» (тематическая 
программа, выступление 
агитбригады, видеолекции, 
дебаты, конкурсы, акции, 
встречи с представителями 
наркоконтроля, полиции, 
прокуратуры) 

5-11 01.12 – 
10.12.2022 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР,  
социальный педагог 

15 Всеобуч «Угрозы медиа-
пространства. Как им 
противостоять?» 

1-11 16.01 – 
20.01.2023 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

16 Декада борьбы против 
наркотиков «Береги жизнь 
смолоду» 
 

7-11 01.03 – 
10.03.2023 
по плану 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

17 Акция «Подросток. Стоп! 
Наркотик» 

7-11 03.04-
08.04.2023 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

18 Всеобуч «Безопасные 
каникулы» 

1-11 Декабрь 2022 
Май 2023 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Наумова Н.П., 
зам.директора по ОЗ 
Классные 
руководители 

19 Тематический день в лагере 
«Безопасное лето» 

1-8 Июнь 2023 Болтушкина Н.О.,  
педагог-организатор 

20 Конкурсы по правовой тематике  1-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
соц.педагог 

 4. ЭкоЗОЖ 
1 Экомарафон 1-11 Октябрь, 

декабрь, 
февраль,  
апрель 

Степашина Л.А., 
зам.директора по ВР, 
Болтушкина Н.О.,  
педагог-организатор 
завхоз 

2 Участие в проекте «ЭкоХОД» 1-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
завхоз 

3 Экологическая неделя 
 

1-11 По отдельно-
му плану 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Суханова В.В., 
учитель биологии 

4 Акция «Школьный двор» 1-11 Сентябрь-
октябрь,  

апрель-май 

Мартынова Е.Н., 
завхоз 

5 ВФСК «ГТО» 1-11 В течение года 
по графику 

Учителя физической 
культуры 



6 Первенство лицея по 
пионерболу 
баскетболу  

1-4 
5-11 

октябрь Порошина Е.А., 
Шестаков А.Е., 
учителя физкультуры 

7 Первенство лицея по волейболу 5-11 март Шестаков А.Е., 
учитель физкультуры 

8 Спортивный праздник 
«Здоровое поколение 21 века» 
Акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

1-6 
7-11 

03.12.2022 
10.12.2022 

Учителя 
физкультуры, 
соц.педагог 

9 Первенство лицея по лыжному 
спорту 

1-11 20.02 – 
22.02.2023 

Шестаков А.Е., 
Тюкавин Н.Н. 
Порошина Е.А., 
учителя физкультуры 

10 Первенство лицея по лёгкой 
атлетике 

1-11 24.04 – 
29.04.2023 

Шестаков А.Е., 
Тюкавин Н.Н., 
Порошина Е.А., 
учителя физкультуры 

11 Мероприятия в рамках проекта 
«Экопрофи» 

5-8 Ноябрь-
декабрь 2022 
Апрель-май 

2023 

Бакшеев А.В.,  
учитель биологии 

12 Работа оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием 
«Волна» 

1-8 01.06. – 
27.06.2023 

Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

13 Акция «Эколята» 1-4 Апрель-май 
2023 

Власенко Е.М., 
руководитель РДШ 

 5. Профориентация 
1 Предметные недели 5-11 В течение года 

по отдельному 
графику 

Руководители ПО 

2 Циклы профориентационных 
часов общения, тематических 
классных часов 

5-11 В течение года 
по планам 

кл.рук. 

Классные 
руководители 

3 Онлайн-курс «Профориентация 
в цифровую эпоху» (на сайте 
университета РДШ) 

7-11 В течение года Голубева Л.Н., 
педагог-психолог 
Классные 
руководители 

4 Участие во всероссийском  
конкурсе «Большая перемена» 

5-7 
8-11 

В течение года Голубева Л.Н., 
педагог-психолог 
Классные 
руководители 

5 Реализация программы 
внеурочной деятельности по 
профориентации «Лестница 
успеха» 

8-9 
10-11 

В течение года Голубева Л.Н., 
педагог-психолог 
 

6 Поморские дни карьерной 
навигации 

8-11 Ноябрь-
декабрь 2022 
по графику 

Голубева Л.Н., 
педагог-психолог 
Классные 
руководители 

7 Декада профориентации  
«Хочу. Могу. Надо» 
 

8-11 24.01 – 
28.01.2023 

Голубева Л.Н., 
педагог-психолог 
Классные 
руководители 



8 «Встреча выпускников 
профильных классов» 

9-11 31.01.2023 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Руководители ПО 

9 Круглый стол «100 вопросов 
взрослому» (встречи с людьми 
интересных профессий, с 
выпускниками лицея – 
известными людьми) – 
профессиональное менторство 

5-7 
8-11 

Январь – май 
2023 

Голубева Л.Н., 
педагог-психолог 
 

10 Участие в онлайн-тестировании 
по профессиональным 
намерениям обучающихся 

9-11 Март-апрель 
2023 

Голубева Л.Н., 
педагог-психолог 
Классные 
руководители 

11 Участие обучающихся во 
встречах с представителями 
СПО и ВПО, экскурсии, дни 
открытых дверей 

8-11 В течение года Голубева Л.Н., 
педагог-психолог 
Классные 
руководители 

12 Встречи  со специалистами ЦЗН 
г.Котлас и предприятиями 
города и района 

8-11 Февраль-март Голубева Л.Н., 
педагог-психолог 
 

 6. Самоуправление 
1 Классные собрания: 

формирование классного 
органа СУ 

2-11 05.09 -
12.09.2022 

Классные 
руководители 

2 Проект «Твой выбор» 
(предвыборная кампания в 
органы лицейского СУ, 
выборы) 

5-11 15.09 -
22.09.2022 

Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

3 Ученическая конференция 5-11 23.09.2022 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

4 Заседания школьного 
правительства 

5-11 1 раз в четверть Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

5 День самоуправления 1-11 01.10.2022 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

6 КВИЗ «Игра головой» 8-9 
10-11 

22.11.2022 Члены ШП 

7 Праздничная программа «Наши 
мамы лучшие на свете» 

1-6 26.11.2022 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Члены школьного 
правительства (далее 
– ШП) 

8 Танцевальный батл 1-4 
5-8 
9-11 

28.11.2022 
29.11.2022 
30.11.2022 

Члены ШП 

9 КТД «Мы выбираем ЗОЖ» 1-11 01.12- 
11.12.2022 

Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Члены ШП 

10 Праздник-конкурс «Зимние 
забавы» 

1-4 21.01.2023 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Члены ШП 

11 Рыцарский турнир 
 
Жим штанги 

1-4 
5-8 
9-11 

17.02.2023 
18.02.2023 
20.02.2023 

Члены ШП 



12 Мастер-класс «Открытка для 
мамы» 

1-4 06.03.2023 Члены ШП 

13 Праздничная программа, 
посвящённая 8 Марта 

8-11 07.03.2023 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Члены ШП 

14 Мастер-класс «Пасхальное 
яйцо» 

1-4 
5-8 

апрель Члены ШП 

15 Спортивный праздник 
«Здравствуй, лето!» 

1-6 май Члены ШП 

16 Тематическая программа 
«Безопасные каникулы» 

1-11 Последняя 
неделя мая 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
члены ШП 

 7. Классное руководство 
1 Тематические классные часы в 

формате «Дней единых 
действий»: 

1-11 В течение года Классные 
руководители, 
приглашённые 
специалисты 2 День знаний.  

Урок мира 
1 сентября 

3 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября 

4 День народного единства 
 

4 ноября 

5 День памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий  

21 ноября 

6 День матери 
 

29 ноября 

7 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

1 декабря 

8 День неизвестного солдата 3 декабря 

9 День героев Отечества 9 декабря 

10 День Конституции РФ 12 декабря 

11 День российской науки 8 февраля 

12 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

15 февраля 

13 День защитника Отечества 23 февраля 

14 Международный женский день 8 марта 

15 День здоровья 7 апреля 

16 День космонавтики 12 апреля 

17 День Победы 9 мая 

18 День семьи 15 мая 

19 День России. Символика РФ 12 июня 

20 Уроки истории В течение года 

21 Мероприятия по плану ВР 
классного руководителя 

В течение года 

 8. Школьный урок 



1 Согласно календарно-
тематическому планированию 
учителей-предметников 

1-11 В течение года Учителя-
предметники 

 9. Внеурочная деятельность 
1 Курсы по плану внеурочной 

деятельности 
1-11 В течение года Педагоги 

 10. Внешкольные мероприятия  
1 Культпоходы в музей 1-11 В течение года Кл.руководители 
2 Посещение драматического 

театра 
1-11 В течение года Кл.руководители 

3 Посещение музыкального 
лектория на базе ДШИ «Гамма» 

1-11 В течение года Кл.руководители 

4 Выездные экскурсии 1-11 По планам ВР 
кл.рук. 

Кл.руководители 
Члены родительского 
комитета 

5 Поездки выходного дня, 
туристические походы 

1-11 По планам ВР 
кл.рук. 

Кл.руководители 
Члены родительского 
комитета 

6 Мероприятия по афишам 
учреждений культуры, спорта, 
досуга  

1-11 В течение года Кл.руководители 

 11. Социальное партнерство  
1 Мероприятия по планам 

взаимодействия с социальными 
партнёрами 

1-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Кл.руководители 

2 Экскурсии на предприятия и 
общества города 

1-11 В течение года Члены 
общешкольного 
родительского 
комитета и 
управляющего совета 

3 Экскурсии в учебные заведения 
города и района 

8-11 Февраль –
апрель 2023 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

4 Встречи с известными людьми 
города, добившихся высоких 
результатов в 
профессиональной деятельности 

7-11  Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

5 Дни открытых дверей 8-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Кл.руководители 

 12. Мы вместе (работа с родителями) 
1 Заседания общешкольного 

родительского комитета и 
управляющего совета 

1-11 В течение года 
по плану 

Резниченко И.В., 
директор, Степашина 
Л.А., зам. директора 
по ВР 

2 Рейды родительского патруля 5 – 11 Ежемесячно по 
графику 

Социальный педагог 

3 Общешкольная родительская 
конференция 

1-11 28.09. 
2022 
26.04. 

Резниченко И.В., 
директор 



2023 
4 Общешкольные и классные 

родительские собрания 
1-11 В течение года 

по плану 
Заместители 
директора, 
специалисты, 
классные 
руководители 

5 Онлайн-семинары, собрания в 
формате ВКС, школа для 
родителей и др. 

1-11 В течение года Заместители 
директора,  
классные 
руководители 

6 Участие в ЭКОмарафоне и 
проекте «ЭкоХОД» 

1-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

7 Мероприятия в рамках 
реализации проекта «Антидоза» 
(родительский всеобуч, 
родительские собрания, акции, 
патруль) 

1-11 01.12 – 18.12.22 Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 
Классные 
руководители 

8 Спортивный праздник 
«Здоровое поколение 21 века» 

1-6 
7-11 

03.12.22 
10.12.22 

Шестаков А.Е., 
учителя физкультуры 

9 Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» в рамках КТД 
«День российской науки» 

8-11 11.02. 
2023 

Беляев А.С., 
председатель УС, 
Логинова Ю.В., 
секретарь УС 

10 Товарищеская встреча по 
волейболу 

1-11 07.04 – 08.04. 
2023 

Шестаков А.Е., 
руководитель 
спортивного клуба 

11 Благотворительная ярмарка в 
рамках «Весенней недели добра 
– 2023» 

1-11 22.04. 
2023 

Беляева С.В., 
председатель ОРК,  
Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 

12 Семейный вело-квест, 
посвящённый дню семьи 

1-11 13.05. 
2023 

Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Учителя физической 
культуры 

13 Праздник «За честь лицея» 1-11 30.05. 
2023 

Степашина Л.А., 
заместитель 
директора по ВР 
Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор, 
Члены УС и ОРК 

14 Собеседование с 
председателями классных 
родительских комитетов по 
анализу работы за учебный год 
и планирование работы на 
следующий учебный год 

1-11 09.06 – 10.06. 
2023 

Степашина Л.А., 
заместитель 
директора по ВР 
Председатели 
классных 
родительских 
комитетов 

15 Акция, посвященная 
Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности 

1-11 08.07.2023 Степашина Л.А., 
Болтушкина Н.О.,  
Председатели РК 

 13. Детские общественные организации 



1 «Ярмарка досуга» (презентация 
объединений, кружков, клубов, 
движений и запись в них) 

1-11 12.09-
16.09.2022 

Степашина Л.А., 
руководители 
объединений 

2 Участие в проекте РДШ 
«Прогулки по стране» 

1-11 01.09. – 
30.12.2022 

Власенко Е.М., 
руководитель РДШ 

3 Всероссийские детско-
юношеские военно-спортивные 
игры «Зарничка», «Зарница», 
«Орлёнок» 

1-11 01.10.2022 – 
30.03.2023 

Шестаков А.Е., 
руководитель 
«Юнармии» 

4 Участие в гражданско-
патриотических, 
добровольческих, 
благотворительных акциях и 
мероприятиях 

1-11 В течение года Власенко Е.М., 
Шестаков А.Е. 

5 Проект «Добро не уходит на 
каникулы» 

1-11 По плану РДШ Власенко Е.М., 
руководитель РДШ 

6 Акции «Георгиевская 
ленточка», «Чистый обелиск», 
«Вахта памяти» 

1-11 01.05 – 
09.05.2023 

Власенко Е.М., 
Шестаков А.Е. 

7 День детских общественных 
организаций 

1-11 19.05.2023 Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Власенко Е.М., 
Шестаков А.Е. 

8. Мероприятия по календарю 
РДШ и Юнармии 

1-11 В течение года Власенко Е.М., 
Шестаков А.Е. 
Степашина Л.А 
Кл.руководители 

 14. Организация предметно-пространственной среды 
1 Оформление классных 

кабинетов (карта знаний, 
классные уголки, тематические 
стенды) 

1-11 Сентябрь 2022 Кл.руководители 

2 Церемония поднятия флага и 
исполнения гимна РФ 

1-11 Еженедельно в 
течение года 

Степашина Л.А. 
Шестаков А.Е. 

3 Линейки, митинги почитания 
Героев и защитников Отечества, 
событий истории, выдающихся 
деятелей культуры, науки, 
искусства  

1-11 В течение года 
по календарю 
памятных дат, 

событий, 
юбиляров и 
праздников 

Степашина Л.А., 
зам.директора по ВР, 
Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
 

4 Выпуск школьных новостей 1-11 Ежемесячно в 
течение года 

Логинова  Ю.В., 
руководитель ПО 
учителей 
филологического 
цикла 

5 Субботник, трудовой десант по 
благоустройству территории 
лицея 

5-11 Осень, весна Завхоз 
Классные 
руководители 

6 Оформление событийных 
экспозиций в рекреациях лицея 

1-11 В течение года 
по календарю 
памятных дат, 

событий, 
юбиляров и 
праздников 

Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Руководители ПО 
Классные 
руководители 



7 Уроки истории в музее школы 1-11 В течение года Колмогорцев Ю.А., 
учитель истории 

8 Смотр-конкурс классных 
кабинетов 

1-11 Декабрь 2022 Классные 
руководители 

9 Рейды по проверке школьной 
формы и внешнего вида 

1-11 Ежемесячно Болтушкина Н.О., 
педагог-организатор 
Члены родительского 
комитета и 
управляющего совета 
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