
 
 Утверждена приказом  №284 от 01.09.2021г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА  

ВОСПИТАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 г. 

 
 
 
 
 
 

 



2 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Процесс воспитания в МОУ «Державинский лицей» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников 7-11х классов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Державинский лицей» являются 

следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность;  

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Целью воспитания в МОУ «Державинский лицей» является личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Задачи:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. Инвариантные модули: 

• «Классное руководство»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности»,  

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «Профориентация». 

Вариативные модули:  

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Музейное дело» 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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 «Школьные медиа» 

  «Организация предметно-эстетической среды» 

 «Волонтерство» 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МОУ «Державинский лицей» представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами 

этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Часть семей связана со школой 

тесными узами: учились родители, братья и сестры, дети. Эта особенность играет важную 

роль в воспитательном процессе, способствует формированию особого духа лицея, 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, 

лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. С 2008 г. в лицее 

реализуется модель культуротворческой  школы, направленная на создание у учащихся 

целостной картины мира. Значимую роль играет проектная и исследовательская 

деятельность учащихся всех ступеней обучения. 

Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен 

краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным укладом 

жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те 

ценности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному 

краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным 

традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во 

благо родного города и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. 

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

участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми.  
Комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив, обеспечивает включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствует интенсификации их общения, ставит их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

 Региональная конференция исследовательских и проектных работ школьников 

«Державинские чтения» 

 Культуротворческие проекты «Погружение в эпоху» 

 Городская метапредметная игра «Старый новый год в стиле ТЕХНО» 

 Городские викторины «Друг солдата», «Мы – наследники героев!» 

 Городской конкурс интерактивных диктантов «Самый грамотный» 

 Городской квест «Ночь в библиотеке» 

 Городские веселые математические старты 

 Международная акция «Тотальный диктант» 

 Мероприятия Международной программы «Общий язык» 

 социальные проекты, связанные с деятельностью отрядов «Добрые люди» и «Vita» 

 Экологическая акция «Мы любим свой город!» 

 Мероприятия в рамках программы «Образование и воспитание – культурой» 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

На школьном уровне: 
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День Знаний — традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 

имеет для учащиеся 7-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Торжественная церемония вручения лицейского гранта «Восхождение»— 

общешкольный ритуал (проводится раз в год по окончании учебного года), связанный с 

закреплением значимости учебных достижений учащихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной 

идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

Дни наук — традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, 

для учащихся 7-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе 

фестиваля — научно-практическая конференция, публичные лекции ученых, пратикумы 

и тренинги, фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся 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  циклы тематических мероприятий (акции, игры, соревнования, 

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

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом 

в рамках Декад методических объединений учителей-предметников и Дней русской 

словесности. 

День солидарности в борьбе с терроризмом цикл мероприятий (общешкольная 

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

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

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

основными правилами безопасного поведения. 

 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в митинге с возложением 

цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной.., Уроки мужества и др.), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам 

Бальные вечера (рождественский, весенняя программа) — общешкольное 

коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных дел в преддверии Нового 

года или 8 Марта, в котором принимают участие все учащиеся, 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 учащихся. 

Ежегодный театральный фестиваль - коллективное творческое дело, в котором 

принимают участие все учащиеся, педагогики и родители в течение года, включающее 

подготовку театральной постановки по выбранному или созданному учащимися 

сценарию в соответствии с определенной на год темой. 

«Школьная спортивная лига» — комплекс соревнований (лицейская спартакиада, 

ГТО, Кросс Нации, Веселый старты; соревнования «Державинская ладья», состязания по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, ориентированию и т.п.), направленный на 
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формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей начальной школы. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из 

Лего и т.п. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к 

работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Торжественная церемония посвящения в лицеисты, символизирующая 

приобретение ими новых социальных статусов в лицее и развивающая школьную 

идентичность детей. 

День лицея — традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных 

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

награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

День Матери, День семьи, День защитников Отечества и др. – цикл событий, 

связанных со значимыми датами в календаре. 

На уровне классов:  

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления через 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных 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 уровне основного и среднего образования  через создаваемый актив класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, идет  информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. Создается система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

 День именинника — дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

 Классный час «День матери» — развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 

уважения к материнскому труду, любви к матери. 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля  ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов. 

 Тематические классные часы правой направленности, по формированию 

безопасного поведения и здорового образа жизни. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
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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.), членов классного\лицейского актива и 

др.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, создании проектов, портфолио и др.; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. Направления деятельности классного 

руководителя. 

1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  Формы и виды 

деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся 

 собеседование с учителями-предметниками, 

медицинским работником школы; 

 мониторинг «Семья» 

 использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса. 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. Формы и виды деятельности: 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца по разным 

направлениям деятельности; 

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

образовательные поездки, концерты для родителей и др.; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха 

3.Формирование и развитие коллектива класса. Формы и виды деятельности: 
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 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

 оставление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», 

«Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул» и т.п. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. Формы и виды деятельности: 

 заполнение с учащимися «Портфолио» как «источника успеха» учащихся класса; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам 

класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом-психологом, привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; привлечение учителей к 

участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

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

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. Формы и виды 

работы: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям лицеистов или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  создание в детских 

объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Основы исследовательской деятельности» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Жизнь ученических сообществ. Портфолио класса», «Познай себя». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Общефизическая 

подготовка», «Профилактика негативных явлений в молодежной среде». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности,  используя занимательные элементы, истории из жизни 

современников, подготовку сообщений из рубрики «Это интересно», «Жизнь 

замечательных людей».; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми (Например, мини-проект по определенной теме, ролевая игра, обучающая 

сюжетная игра, проблемные вопросы и практико-ориентированные задачи) и др;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 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 объединяющего учащихся 7-11х классов 

и обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность актива 

осуществляется через реализацию следующих функций:  
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  выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 

педагогического Совета школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;   

изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;   

участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся 

 привлечение обучающихся к участию в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах;   

 через работу постоянно действующего лицейского актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе - Совета медиации (примирения), реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете содействия реализации прав 

обучающихся и на малых педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;   участие в 

проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конференциях, акций 

по профилактике правонарушений; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, физоргов, культоргов и др.), 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; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 организацию дежурства по классу и лицею; 

 выпуск и работу классного уголка; 

 делегирование обучающихся для работы в Совете обучающихся, Совете музея, 

Совете библиотеки; 

 активизацию обучающихся класса для занятости в свободное время;  

  представление кандидатур обучающихся для награждения 

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, чистотой в классе, поздравлением именинников, уходу за 

комнатными растениями, работу редколлегии и т.п. 
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 участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

 участие в дежурстве по классу и школе; 

 участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

  Городские  и республиканские конкурсные мероприятия по краеведению; 

 Конкурс мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России» и т.п. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия,  с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей», как квест); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции и образовательные 

поездки, организуемые учителями и родителями лицеистов в другие города для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
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осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через  

 реализацию программы сетевого взаимодействия с ПетрГУ «Открытый лицей» в 

соответствии с планом сотрудничества 

 участие в Чемпионатах «World Skills» 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовкулицеиста к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей,  

 профориентационные встречи с представителями вузов и посещение дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами 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 (портал «Проектория», «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки, портал «Моя карьера»); 

 проведение анкетирования по профессиональному самоопределению педагогом-

психологом лицея, специалистами-профориентаторами   Центра занятости;  

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастной редакционный совет лицейской газеты и радиостанции «Держава-FM» 

из подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 подготовка выпуска газеты и радиопрограммы требует вовлечения детей в различные 

формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 
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качестве корреспондента, диктора, звукооператора. 

 газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как  
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

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

 озеленение коридоров лицея и пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми, оформление классного уголка; 

 размещение в фаб-лаб экспонатов школьного экспериментариума Музея науки – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

 организация деятельности картинной галереи «Карельская палитра» 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
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событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.), создание фотозоны;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (эмблема школы, логотип профилей, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проекто 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Музейное дело» 

 

 Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями во многом способствует деятельность музейно-образовательного комплекса 

МОУ «Державинский лицей». В музее сложилась традиция проведения экскурсий не только 

для учащихся, но и для родителей, выпускников, педагогов и обучающихся других ОО города, 

республики и РФ, зарубежных гостей. Для семиклассников проводятся по традиции  

экскурсии  в первые сентябрьские дни. 

 В работе МОК используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся, в 

том числе дистанционные. Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят 

доклады, рефераты, оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; 

записывают воспоминания ветеранов, берут интервью.  

 Центральная часть МОК – галерея картин карельских художников «Карельская 

палитра», на базе которой действует Школа экскурсоводов. 

 Групповые проекты на базе МОК, как правило, разновозрастные, способствуют тому, 

что учащиеся проживают различные социальные роли, создают музейные экспозиции, готовят 

буклеты различной тематики, составляют путеводители. 

   Интерактивные формы работы используются при организации краеведческих 

городских игр и викторин, конференций (как школьных, так и городских), при проведении 

краеведческих олимпиад и конкурсов, мастер-классов, выставок, мероприятий «Народного 

календаря» и др. 

 Материалы и ресурсы МОК ДЛ широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. На базе МОК старшеклассники могут глубже познакомиться с той 

или иной профессией, пройти несколько профессиональных проб. 

 На базе МОК ДЛ реализуются сквозные проекты в рамках партнерского 

взаимодействия, способствующие развитию метапредметных навыков лицеистов: 

• Проект "Школьный музей - место встречи и площадка для сотрудничества городов-

побратимов" при поддержке Фонда президентских грантов РФ (АССОЦИАЦИЯ 

"КАРЕЛЬСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ", МОУ 

«Державинский лицей», АПГО, Министерство образования Республики Карелия, 

Администрация Великого Новгорода, Комитет по туризму и зарубежным связям) сентябрь-

декабрь 2021. 

• Культурно-образовательный форум «Великая Победа. Маршруты памяти», 

посвященный истории Карельского фронта, при поддержке Фонда президентских грантов РФ 

(Межрегиональная общественная организация «Театр поэзии «Кредо», НБ РК, НМ РК, 

Министерство культуры РК, Министерство национальной и региональной политики РК, 

АПГО, ПетрГУ, Представительство МИД России в г. Петрозаводске, МОУ ДЛ) сентябрь-

декабрь 2021. 

• Международный проект «Карельская культура по обе стороны границы: 
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национальные и народные костюмы карелов»- сентябрь-декабрь2021. 

• Проект межмуниципальный «Держава, Державин и я» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ (МОУ СОШ № 36 им. Г.Р. Державина, г. Великий Новгород, МОУ 

ДЛ) в течение года. 

• Проект «Державин и Карелия» (МОУ «Державинский лицей» и КРОО "Общество 

Татарской Культуры "Чулпан") в течение года. 

• Проект «Здравствуй, Державинский лицей!» (СОШ № 1, Лен.обл.  г. Шлиссельбург, 

СОШ № 2 Вел. Новгород, МБОУ «Лицей № 1», г. Костомукша, пгт Пряжа, п. Чална, 

Гирвасская СОШ, Бесовецкая СОШ) в течение года. 

• Проект «Дружба без границ» для учащихся 10-11 кл. в партнерстве с Merian-Schule, 

Берлин в течение года. 

 

3.11. Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение и позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. восьмиклассники участвуют в реализации 

программы «Доброкласс» Центра добровольчества, программах ДЮЦ, мероприятиях 

Российского движения школьников, всероссийских социальных акциях.  

В лицее действуют отряды 

 «Добрые люди» (проведение социальных, экологических акций); 

 «Vita» (пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, агитбригада 

«Твой выбор»); 

 Дружина юных пожарных «Храбрые сердца» (пропаганда безопасного обращения с 

огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную 

часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, участие в региональных 

конкурсах ДЮП).  

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, своего 

руководителя, деятельность отряда отражается на сайте лицея и социальной сети Вконтакте. 

Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. 

Воспитательный потенциал добровольческой деятельности реализуется следующим 

образом. 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе лицея (в том числе городского и регионального 

характера);   

• привлечение лицеистов к совместной работе с учреждениями социальной сферы) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне лицея: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями лицея; 

• участие школьников в работе с лицеистами 7х классов; 

• участие школьников к работе на территории ДЛ (благоустройство, уход за деревьями и 

кустарниками, посадка деревьев). 
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Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях основного общего и среднего 

общего образования: 

• Акции «Возраст мудрости», «Солнышко на ладошках», «Конфета для друга» 

• Весенняя неделя добра.  

• Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

• Мероприятия в рамках празднования Дня Победы. 

• Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

 
3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет лицея, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни «День в лицее», во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч «Родительский университет», на котором родители могут 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

 родительские форумы и чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы; 

 очные и виртуальные консультации для родителей психолога, социального педагога 

и педагогов-предметников.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
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работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления являются 

примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из 

своих особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, 

контингентом учащихся, а также важными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы 

воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
 
 
 
 
 
 


		2021-10-04T13:44:26+0300
	МОУ "ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




