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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ 

(далее -  Лицей) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», на основе Федерального закона 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 Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее -  ФГОС).

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Лицее, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания.

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса в 

Лицее на уровне начального, общего и среднего профессионального образования, соотносится 

с примерными рабочими дополнительными программами воспитания, реализующиеся в 

рамках внеурочной и кружковой деятельности.

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления лицея (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 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.

Реализация регионального компонента в воспитании осуществляется путём включения в 

программу воспитания мероприятия, отражающего этнокультурные особенности Республики 

Башкортостан.

Общим результатом освоения программы обучающихся с ОВЗ, инвалидов должно стать 

полноценное образование, воспитание, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ, 

инвалидов соответствуют ФГОС, с учетом психолого-физиологических особенностей в ходе 

внеурочной деятельности, содействии формированию общей культуры личности, 

социализации с помощью разнообразных форм, приемов, методов и средств воспитания.

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским



традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы Лицея, призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

Лицей воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы.

В данной программе воспитания положены следующие ценности:

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.

• Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно

нравственного и социального направлений воспитания.

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.

• Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.

• Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой; содержательный;

организационный.

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы.

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания

1.1.Особенности расположения МАОУ «Лицей № 3» городского округа город Стерлитамак РБ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей № 3» городского 

округа

город Стерлитамак РБ имеет богатую, интересную и славную историю. Школа расположена в 

старом микрорайоне города Стерлитамак. В 2022 году образовательному учреждению 

исполнится 110 лет со дня основания.

С 1912 года по 1946 год дети занимались в обыкновенных деревянных зданиях, 

располагавшихся в старой части города Стерлитамака на улицах Кутузова, Халтурина. Классы 

были маленькие. До 1926 года школа была начальной, затем семилетней, фабрично-заводской, 

а с 1933 года стала средней. В 50-е годы одна из первых стала математической. С 2009 года 

стала лицеем с углубленным изучением математики, информатики. Физики и экономики. 

Лицей имеет статус «Ассоциированная школа «Союза машиностроителей России»»

1.2. Особенности контингента лицея, влияющие на воспитание обучающихся.



Лицей развивается, продолжая многолетние традиции «старой» школы. Сегодня его 

отличают высокий уровень знаний учащихся, стабильно высокое количество отличников 

учебы, победителей различных предметных олимпиад и творческих конкурсов

Лицей продолжает славные традиции «старой» школы по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся. Учащиеся лицея с большим интересом работают над творческими 

и исследовательскими проектами, что подтверждает многочисленные награды и грамоты, 

представленные в музее и фойе ОУ.

В числе именитых выпускников МАОУ «Лицей №3» - Герой Советского Союза, 

прославленный летчик Секин Владимир Алексеевич, полномочный представитель Президента 

России в Приволжском федеральном округе Александр Ковальский, член Союза художников 

Республики Башкортостан, почетный член Академии художников города Пизы (Италия) 

Александр Ильич Шиканов, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Даутов, заслуженная 

артистка России Зоя Киреева, бывшая первая леди Советского Союза Раиса Горбачева 

(Титоренко), вице-адмирал Северного флота, доктор исторических наук Александр Дьяконов, 

корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий», почетный краевед РБ Юмагузин Фаяз 

Фуатович, генеральный директор предприятия «Востокнефтезаводмонтаж» Бикмухаметов 

Халит Абдулсаматович, «Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный строитель РБ».

В каждом уголке лицея живет память о выпускниках, достойных вечной славы. На примере их 

жизни формируют свой характер учащиеся образовательного учреждения.

На здании лицея справа расположены две памятные доски. Они посвящены нашим 

выпускникам Дементову Дмитрию и Ахмерову Тимуру, геройски погибшим в Чеченской 

республике при выполнении боевого задания. За проявленный героизм награждены орденами 

Мужества. Посмертно...

Слева установлена мемориальная доска выпускнику школы, участнику Великой 

Отечественной войны, легендарному директору школы 50-х -  70-х годов Семенову Николаю 

Павловичу

На третьем этаже лицея располагается мемориальный комплекс «Их на фронт 

провожала дружина», посвященный пятнадцати выпускникам школы и директору Свиридову 

Владимиру Константиновичу. Он был открыт в марте 1973 года по инициативе Семенова 

Николая Павловича. Справа стоит бронзовый бюст выпускнику школы 1940 года Секину 

Владимиру Алексеевичу.

Ежегодно здесь проходят торжественные мероприятия, посвященные историческим 

знаменательным датам, митинги памяти, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

и родственниками погибших воинов. Здесь первоклассники начинают свое знакомство со 

школой. Сюда с цветами приходят выпускники в День последнего звонка, в День Победы. Все 

благодарно склоняют головы перед подвигом героев, отдавших свои жизни во имя свободы и



независимости Родины.

1.3. Музей МАОУ «Лицей № 3» городского округа город Стерлитамак РБ

Особенное место в гражданско-патриотическом воспитании учащихся занимает музей 

истории лицея. Наш музей -  центр воспитания духовно-нравственных качеств гражданина. С 

2007 года активисты музея являются неоднократными победителями городских, 

республиканских и всероссийских конкурсов «По малой Родине моей», «Дорогами 

Отечества», «От малой Родины до гражданина России», «Патриот России».

1.4.Достижения МАОУ «Лицей №3» как один из показателей воспитательного процесса

2015 год
МАОУ «Лицей №3» в числе 500 лучших общеобразовательных школ России.

Музей истории Лицея -  победитель республиканского смотра -  конкурса музеев.

2016год
Городская экспериментальная площадка по теме «Разработка и реализация модели отбора и 

последующей работы с одаренными детьми»,

Всероссийская площадка по реализации пилотного тестирования образовательной 

программы учебного курса «Бюджетная грамотность для старшеклассников»;

Всероссийская площадка Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000»...

2017 год
Общеобразовательное учреждение с физико-математической и инженерно-технической 

специализацией.

Победитель межокружного конкурса «Онлайн-уроки финансовой грамотности» и 

республиканского смотра музеев среди ОУ Республики Башкортостан.

Участник проекта «Ассоциативные школы Союза машиностроителей России. Сотрудничество 

с факультетом математики и информационных технологий СФ БашГУ

2018год
Вошел в число 30 лучших общеобразовательных школ Республики Башкортостан.

Музей истории лицея победитель в республиканском этапе Всероссийского конкурса музеев 

ОО Республики Башкортостан.

2019год
Победитель Республиканского конкурса на лучшую организацию гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся МАОУ «Лицей №3» ГО г. Стерлитамак РБ 

«Растим Сынов Отечества» с правом присвоением имени героя Советского союза, летчика 

Секина Владимира Алексеевича.

2020 год
Награжден:

Почетная грамота за активное участие в Республиканской олимпиаде школьников 2-11 

классов по истории Великой Отечественной войны « Я помню. Я горжусь» за вклад в 

формировании и развитии патриотизма и лидерских качеств у школьников.



Почетная грамота за активное участие в Республиканском конкурсе детского рисунка «Я 

рисую. Мой космический мир» за активный вклад в формировании творческого потенциала 

одаренных детей -  юных патриотов своей большой и малой Родины.

МАОУ «Лицей №3» Победитель Всероссийского заочного конкурса «Мой вклад в величие 

России»

Лучшая команда РДШ МАОУ «Лицей №3» в Республики Башкортостан.

Победитель грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» в рамках нацпроекта 

«Образование»

2021 год
Музей истории Лицея дипломант республиканского этапа общественного проекта 

Приволжского округа «Герои Отечества»

Добровольческий отряд «Добро» МАОУ «Лицей №3» победитель Всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на каникулы» в рамках нацпроекта «Образование»

Музей истории Лицея награжден благодарственным письмом за активное участие в 

Республиканском конкурсе «Мой музей», посвященного75-летию Победы в ВОВ1941 -1945 гг.

Совместно с педагогами события школьной жизни активно освещаются в школьном 

Инстаграмме, на страничке в Контакте, сайте школы.

Лицей следует новым образовательным тенденциям, реализуя систему предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.

В подавляющем большинстве родители молодые и активные, поэтому они с большим 

энтузиазмом включились в реализацию проекта. В ходе реализации данного проекта родители 

рассказывают ребятам об особенностях своих профессий, проводят мастер-классы, ведут 

репортажи со своего рабочего места. С 2021 году Лицей тесно сотрудничает с СФ УГНТУ. В 

рамках данной площадки проводятся совместные предметные семинары, ведется проектная 

работа, проводятся практические занятия с обучающимися, осуществляется 

профориентационная работа не только с учениками, но и родителями (законными 

представителями).

Так же работа проводится как педагогами, обучающимися, так и родителями по 

благоустройству и озеленению школьной территории. Поэтому в ОУ экологическому 

воспитанию уделяется особое внимание. Организуются совместные акции по озеленению и 

очистке не только школьной территории, но и прилегающих к учреждению территорий.

В Лицее формируется школьное самоуправление, обучающиеся стараются активно 

участвовать в мероприятиях РДШ. В группе в Контакте активно ведется собственная 

страничка РДШ, на которой освещаются все события и основные достижения. Обучающиеся 

лицея принимают участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», во всех уроках 

платформы ПроеКТОрия, в проекте «Взлетай». Традиционным стало участие активистов



школы в конкурсе «Лидеры 21 века».

В процессе воспитания сотрудничаем с КДН и ЗП, ПДН, РНД № 2 МЗ РБ .

1.5. Контингент ОУ, влияющий на воспитание обучающихся в Лицее.

Сегодня в Лицее обучается 1170 учеников, работают более 70 педагогов.

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники Лицея, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в Лицее 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.

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 реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 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 Родины.

1.6. Цель и задачи воспитания

Современный российский общенациональный 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 ставится следующая цель воспитания обучающихся в 

школе.



Цель: 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. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2)

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту.

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Способы достижения цели:

-четкое планирование воспитательной работы в классах; -прохождение воспитательной работы 

через все виды и формы деятельности учителей и учеников; -методическая работа классных 

руководителей;

-работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, 

культуры и спорта;

-организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей.

Планируемый результат -  формирование основного потенциала личности учащегося как 

опоры в достижении цели (моделирование образа выпускника МАОУ «Лицей №3» городского 

округа г. Стерлитамак РБ):

*Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, правовая 

культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, воспитанность;

*Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения, достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования;

*Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность, умения саморегуляции.



*Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка,

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства, 

высокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные интересы 

и стремление их реализовать.

*Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация 

на уровне здорового образа жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, 

способность действовать в чрезвычайных ситуациях.Достижению поставленной цели 

воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач:

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, тр 

адициям (их освоение, принятие);

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел).

-поддерживание традиций Лицея и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной 

жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,

-реализация воспитательного потенциала и возможности школьного урока, поддерживание 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;

-инициирование и поддерживание ученического самоуправления -  как на уровне Лицея, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;

- инициирование и поддерживание деятельности детских общественных организаций (РДШ);

- вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательных 

возможностей;

- организация профориентационной работы с обучающимися;

- реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества;

- развитие предметно-эстетической среду Лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности Лицея;

- организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленная на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание:

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний -  знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут,

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

-знать и любить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для:

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;

- 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 взаимно 

поддерживающие 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.

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

приоритетом является создание благоприятных условий для:



- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе:

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

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;

- 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.

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лицее интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников.

1.7. Методологические основы и принципы построения Программы

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.

Программа воспитания опирается на следующие принципы:

- принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его



человеческих прав, свободное развитие. Диалогическое общение - предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности нашего региона. Системно-деятельностная 

организация воспитания - интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. Ориентация на идеал - воспитание 

всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В Лицее формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения;

принцип инклюзивности. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении 

его в образовательной организации;

- принцип полисубъектности воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, 

всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства



является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности;

- принцип событийности - реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;

-принцип психологической комфортной среды - ориентир на создание в Лицее для каждого 

ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов.

Организация воспитательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от 

их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе Лицея, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.8. Уклад Лицея

Уклад -  общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений.

1.9. Воспитывающая среда

Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.

Основными традициями воспитания в Лицее являются следующие:

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

коллективный анализ их результатов;

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);



- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 

на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований 

в рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.

Раздел 2. Виды, формы и содержание деятельности
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый

из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы Лицея. Реализация цели и 

задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих направлений - 

модулях воспитательной работы школы.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В лицее используются следующие 

формы работы.

На внешкольном уровне:

• социальные проекты -  совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума;

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления;

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы и поселка;

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную



заботу об окружающих.

На школьном уровне:

• общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне поселка, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы;

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием;

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке 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;

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса.

На индивидуальном уровне:

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

с педагогами и другими взрослыми;

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

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



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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Для этого в Лицее используются следующие формы работы.

Социально- общественные проекты:

- митинг памяти, традиционный сбор «Их на фронт провожала Дружина»;

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (фотографии ветеранов, родственников учащихся, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне, сочинения учащихся по теме);

- экологическая акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры);

- акция «Письмо солдату» (творческий проект, адресованный участникам боевых действий) 

-«День друга» (выставка фотографий домашних питомцев школьников, стенгазеты, 

викторины, посвященные домашним питомцам, благотворительная ярмарка семейных 

поделок в пользу приютов для бездомных животных);

-«Военные песни» (музыкально-театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют все 

классы, посвященный Дню защитника Отечества);

-операция «Книга» (выпускник, уходя из школы, дарит школе художественную книгу с 

благодарственной записью и личной подписью);

Проект «Школьная спортивная лига»:

-соревнования: «Зарница», «Веселые старты», «Мама, папа, я -  спортивная семья», 

«Новогодние семейные игры».

Проект «Школьная пора»:

- «Первый звонок»;

- «Посвящение в первоклассники»;

-«Праздник Букваря»;

-«Последний звонок»;

-«Выпускной вечер»

-«Прием в пионеры»

- церемония «Праздник чести» (награждение школьников благодарственными грамотами за 

достижения в обучении и в общественной жизни школы; церемония проходит в 

торжественной обстановке в конце учебного года по параллелям).

Проект «Времена года»:

-«Новогоднее сумасшествие» -  общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных мероприятий (мастерская «Деда Мороза, конкурсы: «Новогодняя игрушка», 

«Зеленая елочка», «Лучший новогодний кабинет», «Лучший новогодний этаж», новогодние 

праздники для учащихся разных классов, поздравление Деда Мороза и Снегурочки учеников 

1-11 классов)

- организация летней занятости, в период летних каникул работают ЛДП и лагерь труда и



отдыха.

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог организует:

• работу с классным коллективом;

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;

• работу с учителями, преподающими в данном классе;

• работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом:

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе;

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ;

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие:

— вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них,

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;

• сплочение коллектива класса через:

— игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;

— походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями;

— празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.;



— регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.

Индивидуальная работа с учащимися:

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) -  со 

школьным психологом;

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года -  вместе анализируют 

свои успехи и неудачи;

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении;

• 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.

Работа с учителями, преподающими в классе:

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;



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

интеграцию воспитательных влияний на школьников;

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;

• помощь родителям школьников 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 «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 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, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.

Модуль «Внеурочная деятельность»

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.

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 коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;

- поддержку 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 внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов.

Познавательная деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Внеурочная деятельность, создающая благоприятные условия 

для самореализации школьников, направленная на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Внеурочная деятельность, направленная на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

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

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.

Туристско-краеведческая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.

Игровая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.

Школьный спортивный клуб «Юность» является одним из основных направлений развития 

спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в Лицее в рамках 

реализации ФГОС. Он создан с целью организации и проведения спортивно-массовой 

работы, способствующей формированию здорового образа жизни. В рамках работы



школьного спортивного клуба происходит закрепление и совершенствование умений и 

навыков, полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 

необходимых качеств. В нашем спортивном клубе обучающиеся имеют возможность 

заниматься такими видами спорта как; баскетбол, футбол, легкая атлетика, ОФП. В рамках 

мероприятий по профилактике таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде как курение, уклонение от получения основного общего образования и иных видов 

правонарушений, спортивная работа школы стала одним из условий профилактики 

безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Обучающиеся ежегодно принимают участие в традиционных военно-спортивных 

мероприятиях. Члены ШСК имеют возможность участвовать в самых разнообразных 

соревнованиях в рамках «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний», 

фестиваля «ГТО-путь к успеху!», реализации Всероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу», турнирах по волейболу и баскетболу «КЭС-Баскет». Среди региональных 

соревнований нельзя не отметить участие в легкоатлетических забегах «Кросс нации», на 

которых ежегодно команда школы занимает призовые места на муниципальном уровне. 

Обучающиеся активно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету 

физическая культура.

Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:

На школьном уровне:

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

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

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в образовательной организации;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;



• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.

На уровне класса:

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в образовательной организации;

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности;

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).

Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского ученического самоуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам -  предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом.

На уровне лицея:

• через деятельность выборного Совета учащихся -  Совета Лидеров, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,



инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

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

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.

На уровне классов:

• через деятельность выборных Советов класса, 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.

На индивидуальном уровне:

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел;

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

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п.

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 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 вне профессиональную составляющие такой деятельности.

Эта работа осуществляется через:

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;



• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;

• 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 («Проектория», «Билет в будущее»);

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.

Модуль «Профилактика»

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям:

1.Профилактика безнадзорности и правонарушений.

Задачи воспитания:

-создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

-организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников; 

-повышение правовой культуры и социально -  педагогической компетенции родителей 

учащихся;

-сотрудничество с организациями и службами г. Стерлитамак по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в 

семьях отдельных учащихся;

-воспитание ответственности за порученное дело;

-формирование уважительного отношения к материальным ценностям.

Реализация путем:



-составления и корректировки социального паспорта класса и МАОУ «Лицей №3» городского 

округа г. Стерлитамак РБ;

-выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы 

риска»;

-создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;

-выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

-посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;

-разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность» 

-родительских лекториев;

-мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;

-мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно профилактической 

операции "Дети России";

-взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;

-вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;

-организации встреч с работниками прокуратуры, КДН и ЗП, ПДН.

2.Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания:

-оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных 

отношений с родителями, педагогами и сверстниками;

-содействовать профилактике неврозов;

-способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.

Реализация путем:

-работы школьного педагога -  психолога;

-лекториев для педагогического коллектива;

-индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями; 

-общешкольных родительских собраний;

-лекториев для родителей;

-консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;

-мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»; 

-изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей;

-комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, развития, 

воспитания;

-тематических классных часов;

-консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;



-функционирования «Горячей линии» школьного педагога -  психолога;

-информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.

3. Профилактика экстремизма и терроризма.

Задачи воспитания:

-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

-достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения;

-формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

-разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

Реализация путем:

-организации плановой эвакуации обучающихся;

-проведение уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.

-организации тематических классных часов по проблеме воспитания

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, 

религиозной розни;

-организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, 

по профилактике проявлений экстремизма;

-организации уроков доброты, нравственности;

-встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях.

4 .Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.

Задачи воспитания:

-продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

учащимися, педагогами, родителями;

-способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий;

-систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;

-продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления



спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;

- продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны.

Реализация путем:

-установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством;

-установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;

-совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений 

учащихся), отрицательно воздействующих на детей;

-корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;

-проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);

-контроля над внеурочной занятостью учащихся;

-организации профилактических рейдов «Подросток»;

-размещения информационно-методических материалов на сайте лицея;

-контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих школу 

по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

реагирование;

-организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций, 

квестов, конкурсов для учащихся; систематического выявления учащихся, нарушающих Устав 

школы, Закон РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» 

другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер 

воспитательного воздействия к ним;

-организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма;

-организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий.

5.Профилактика безопасности дорожного движения.

Задачи воспитания:

-предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

-применять современные формы и методы обучения и воспитания детей направленные на 

защиту здоровья и сохранение жизни;

-сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного



движения.

Реализация путем:

-Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно

транспортного травматизма среди сверстников;

-Привлечение детей в отряд ЮИДД;

-Проведение акций, соревнований, смотров уголков безопасности, портфолио учителей, 

фестивалей, выставок, массовых мероприятий во время школьных каникул «Безопасный 

двор», «День БЕЗопасности», «Посвящение в пешеходы» и т.д.

- Организация посещения детьми театрализованных представлений по тематике дорожной 

безопасности, просмотр фильмов на данную тему с учётом возрастных особенностей детей;

- Беседы, совместные рейды с инспектором ГИБДД

2.2. Вариативные модули.
Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе МАОУ «Лицей №3» детское общественное объединение - это

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

* утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского

поведения;

*организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

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

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений,.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

*договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения,



возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения;

* клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий;

* рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

* поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении;

* участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.

Российское движение школьников объединяет 4 направления:

1. Личностное развитие;

2. Военно-патриотическое;

3. Информационно-медийное;

4. Гражданская активность.

Российское движение школьников лицея включает 3 ступени: I ступень - младшая 

школа (1-4 класс); II ступень - средняя школа (5-9 класс); III ступень - старшая школа (10

11 класс).

На базе Лицея работают несколько детских общественных объединений

Список детских общественных объединений
Российское движение школьников (РДШ )

Название детского 
общественного 

объединения 
(1-4 классы)

Название детского 
общественного объединения 

(5-8 классы)

Название детского общественного 
объединения 
(9-11 классы)

Лучики добра Сказочная страна Страна мечты

Список детских объединений, правоохранительной направленности

№ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 Юные инспектора дорожного движения
2 Дружина юных пожарников



Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ .

Форма работы на каждом этапе РДШ

Российское движение школьников
Этап Название Форма работы
I ступень «Пчелка» На первом этапе в ребятах воспитывают активную жизненную 

позицию. С помощью квестов, игр по станциям и 
развлекательных мероприятий, дети погружаются в атмосферу 
работы ДОО. Дети, переходящие на следующую ступень уже 
знают, как работает ДОО.

II

ступень

«Золотой
улей»

На этом этапе ведется торжественный прием в детское 
общественное объединение пионеры Башкортостана, ребята 
получают пионерский галстук и свидетельство о вступлении в 
ряды. Самые активные дети принимают участие в 
всероссийских, региональных, окружных конкурсах. Пионеры 
принимают активное участие в сборе макулатуры, отработанных 
батареек, их деятельность направлена на благо конкретных 
людей и социального окружения в целом. Клубные встречи - 
формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения

«Лидер» Самые активные дети принимают участие в всероссийских, 
региональных, окружных конкурсах. Участие членов детского 
общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. Организация школьных мероприятий. 
Клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения

III

ступень

«Золотой
улей»,
«Лидер»

Президент ДОО. Основная задача — это организация плана 
работы на год. В начале года происходит утверждение и 
последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур: - выбор председателя 
ДОО - разработка плана мероприятий на учебный год - 
распределение обязанностей между членами ДОО и другие; 
Основная задача совета анализировать работу проделанную за 
год детским общественным объединением. Дети также 
принимают участие в различный уровень конкурсов. Вместе с 
детьми второй ступени общаться на неформальных вечеринках.



РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:

Личностное развитие -  участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по

лучить социально значимый опыт гражданского поведения.

Военно-патриотическое направление -  деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения и т. д.

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соц. сетях.

Основными формами деятельности членов РДШ являются:

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;

- информационно-просветительские мероприятия;

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др.

Модуль «Добровольческая деятельность»

Добровольческая деятельность - это участие обучающихся в общественно полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.

В Лицее создан Добровольческий волонтёрский тимуровский отряд «Добро»

Направление деятельности отряда:



1) Пропаганда ЗОЖ

2) Природоохранная деятельность

3) Социальное сопровождение пожилых людей

4) Воспитание у учащихся патриотизма.

5) Оказание помощи в проведении школьных и городских мероприятиях

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство

предполагает участие обучающихся в проведении разовых акции, которые часто носят 

масштабный характер, проводится на уровне города, района, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность обучающихся направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет обучающимся 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную 

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

сопереживать.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:

На внешкольном уровне:

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных

мероприятий районного, городского уровня от лица школы;

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных

мероприятий, проводимых на базе школы;

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству данных учреждений;

- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья;

- участие обучающихся к сбору помощи для нуждающихся.

На уровне школы:

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;

- участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;

- участие обучающихся к работе прилегающей к школе территории.

Модуль «Экскурсии»

Экскурсии 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 создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 

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

следующих видов и форм деятельности:

• 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», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

• литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников для углубленного изучения биографий поэтов и писателей, 

произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;

Модуль «Организация предметно - эстетической среды»

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

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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 и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и вне учебные занятия;

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми ит.п.);

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями



вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;

• событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни -  во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых 

событий;

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

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

образовательной организации, ее традициях, правилах.

Раздел 3. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в лицее 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 работы в образовательной организации, 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 

обучающимися 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 обучающимися 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 образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся 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 

образовательной организации.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), 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:

-  качеством проводимых общешкольных ключевых дел;



-  качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;

-  качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

-  качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;

-  качеством существующего в школе ученического самоуправления;

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда 

ЮИД;

-  качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;

- качеством профориентационной работы образовательной организации;

- качеством работы медиа образовательной организации;

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

РАЗДЕЛ 4. Приложения

4.1. Календарный план воспитательной работы МАОУ «Лицей№3» городского 

округа г. Стерлитамак РБ на 2021-2022 учебный год.

Пояснительная записка.

В соответствии с программой воспитания на 2021-2025 гг. в центре воспитательного 

процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально

значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.

Цель плана воспитательной работы

Обеспечение позитивной динамики _развития личности _ребенка посредством вовлечения его

всоциально - значимую деятельность лицея

Задачи:

□ интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;

□ развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;

□ создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(РДШ);

□ создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений



обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;

□ инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

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

□ реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности;

□ определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее»;

□ развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО;

□ формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;

□ повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся;

□ активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные 

задачи, повысить их компетентность в данном направлении;

□ внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;

□ активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;

Реализация этих целей и задач предполагает:

• Создание единой воспитательной атмосферы лицея, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

ГОС.

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;

• Развитие различных форм ученического самоуправления;

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в



школе.

Приоритетные направления в воспитательной работе

1. Интеллектуально -  познавательное (реализация программы «Лестница моего 

успеха»):

— формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы 

новой социальной ситуации развития;

— формирование интеллектуальной культуры, развития кругозора и любознательности, 

в том числе посредством предметных недель;

— формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;

— организация научно-исследовательской деятельности;

— реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности;

— мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне 

лицея, так и на уровне города, региона, России и т. д.

Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:

— научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования других людей;

— повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, 

семье и в обществе;

— формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора.

— формирование основ правового просвещения;

— формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и 

средствами отряда ЮИД;

— формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

Спортивно-оздоровительное:

— формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья.

— развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО

Гражданско - патриотическое:

— воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;

— формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;

— формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к 

культурному наследию России



— воспитание уважения к истории, к народной памяти,

— формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского 

солдата в Великой Отечественной войне.

Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех каждого 

ребенка»)

— отработка навыков позитивного учебного поведения;

— вооружение основными навыками самообслуживания;

— помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория».

Досуговая деятельность:

— Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;

— развитие интереса к внеклассной деятельности;

— участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры.

Самоуправление (реализация программы «Время выбрало нас»)

— реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие 

с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.);

— развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 

11класс;

— поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ;

— воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижа Школы;

—поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

Семейное:

— вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);

— участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).

Работа с классными руководителями:

— реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях;

— формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе;



— формирование потребности классного руководителя в качественном проведении 

любого внеклассного мероприятия;

—развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель -  

ученик - родитель»;

—формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителей школы.

Контроль за воспитательным процессом:

- выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, 

которые стоят перед образовательной организацией.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
(уровень начального общего образования) на 2021-2022 учебный год

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
№п
/п

Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 
знаний, Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций)

1-4 01.09.21 Заместитель
директора
ст. вожатый
классные
руководители

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мы помним Беслан»

1-4 02.09-05.09.21 Заместитель
директора
классные
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты

1-4 06.09-17.09.21 Классные
руководители

4. Международный день грамотности. 
Викторины. Участие в олимпиадах по 
русскому языку.

1-4 08.09.21г.
Классные
руководители

5. Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе»

1-4 20.09.-25.09.21 Классные
руководители

6. Посвящение в первоклассники 1 24.09.2021 Заместитель
директора
руководитель
МО

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!»

1-4 27.09-07.10 Руководитель 
МО начальных 
классов

8. Праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню Учителя.

1-4 05.10.21 Заместитель
директора
классные
руководители

9. Участие в олимпиадах и конкурсах 
школьников по предметам

2-4 ноябрь Учителя - 
предметники

10. День народного единства 1-4 04.11.21 Заместитель 
директора 
руководитель 
МО начальных 
классов

11. День словаря 1-4 22.11.21 Классные
руководители

12. Урок толерантности «Все мы разные, но мы 
вместе»

1-4 16.11.21 Классные
руководители

13. Акция «Дорожная азбука», посвящённая 
памяти жертв дорожно -транспортных 
происшествий

1-4 19.11.21 Ответственный 
по ПДД

14. Урок здоровья 1-4 22.11-24.11.21 Классные
руководители

15. Участие в олимпиадах и конкурсах 
школьников по предметам

2-4 Ноябрь Учителя - 
предметники

День матери в России 1-4 28.11.21

16. День добровольца (волонтера) в России 2-4 05.12.21 Классные
руководители



17. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 
героев Отечества»

1-4 09.12.21 Классные
руководители

18. Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ

3-4 10.12-14.12.21 Классные
руководители

19. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 20.12-25.12.21 Ответственный 
по ПДД

20. Новогодние праздники 1-4 23.12-28.12.21 Заместитель 
директора по 
ВР,
руководитель 
МО начальных 
классов

21. Рождественская неделя 1-4 10.01-14.01.22 Классные
руководители

22. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Зажигаем звезды»

1-4 17.02.22 Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

23. Участие в олимпиадах и конкурсах 
школьников по предметам

1-4 ноябрь Учителя - 
предметники

24. Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интернета

1-4 февраль Классные
руководители

25. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль Классные
руководители

26. НПК в рамках «Недели науки». День 
Российской науки

1-4 08.02.22 Классные
Руководители,

27. Участие в олимпиадах и конкурсах 
школьников по предметам

2-4 февраль Учителя - 
предметники

28. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 
Отечества

1-4 22.02.22 Классные
руководители

29. Праздничный концерт «В этот день 
особенный», посвящённый 8 Марта

1-4 08.03.22 Заместитель 
директора по 
ВР,ст. вожатый

30. Библиотечные уроки, посвящённые 
Всероссийской неделе детской книги

1-4 22.03-30.03.22 Зав.
Библиотекой,
классные
руководители

31. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.22 Классные
руководители

32. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04-12.04.22 Классные
руководители

33. Беседы об экологической опасности 1-4 15.04-30.05.22 Классные
руководители

34. Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 
природа и мы»

1-4 15.04-30.04.22 Классные
руководители

35. Конкурс агитбригад по ПДД 4 20.04.22 Ответственный 
по ПДД

36. День детских общественных организаций 
России

1-3 май Заместитель
директора
классные
руководители

37. Городской Смотр строя и песни 4 апрель-
май

Заместитель
директора
классные



руководители
38. Уроки мужества у памятных мест героев 

Великой Отечественной войны
1-4 23.04- 08.05.22 Классные

руководители
39. Праздник Чести 1-4 май Заместитель

директора
руководитель
МО
начальных
классов
классные
руководители

40. Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»

1-4 май Заместитель
директора
руководитель
МО
начальных
классов,
классные
руководители

41. Международный день семьи 1-4 15.05.22 Учителя - 
предметники

42. Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Заместитель
директор
классные
руководители

43. Торжественные линейки, посвящённые 
окончанию учебного года

1-3 май Заместитель
директора
классные
руководители

Модуль «Классное руководство»

1. Проведение классных часов по планам 
классных руководителей

1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

2. Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций)

1-4 01.09.21 Классные
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты

1-4 06.09-17.09.21 Классные
руководители

4. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные
Руководители
Социальный
педагог

5. Изучение широты интересов и занятости в 
свободноеот занятий время

1-4 сентябрь Классные
руководители

6. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 
директора 
ст. вожатая 
классные 
руководители

7. Разговор о правильном питании 1-4 17.09.21 Классные
руководители

8. Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе»

1-4 20.09-25.09.21 Классные
руководители

9. Классные мероприятия, посвящённые Дню 
пожилого человека

1-4 27.09.-04.10.21 Классные
руководители



10. День народного единства 1-4 04.11.21 Классные
руководители

11. Участие в олимпиадах и конкурсах 
школьников по предметам

1-4 октябрь-
ноябрь

Классные
руководители

12. Проведение инструктажей перед 
осеннимиканикулами

1-4 25.10-29.10.2. Классные
руководители

13. Проведение мероприятий на осенних 
каникулах (организация поездок, экскурсий, 
походов и т. д.)

1-4 30.10-08.11.21 Классные
руководители

14. Организация и проведение предметной 
недели по литературному чтению

1-4 ноябрь Классные
руководители

15. Классные мероприятия, посвящённые Дню 
матери

1-4 20.11-28.11.21 Классные
руководители

16. Классные часы «Все ребята знать должны 
основнойзакон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ

3-4 10.12-14.12.21 Классные
руководители

17. Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
новому году: украшение классов, выпуск 
праздничных газет,подготовка поздравлений 
и т. д.)

1-4 20.12-30.12.21 Классные
руководители

18. Проведение профилактических бесед 
иинструктажей перед каникулами

1-4 24.12-28.12.21 Классные
руководители

19. Рождественская Неделя 1-4 11.01-17.01.22 Классные
руководители

20. Акция «Наши пернатые друзья». 
Изготовление кормушек

2-4 январь Классные
руководители

21. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01-28.01.22 Классные
руководители

22. Участие в месячнике военно-патриотической 
работы «Я - патриот России»

1-4 01.02-28.02.22 Классные
руководители

23. Участие в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня

1-4 февраль Классные
руководители

24. Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.22г. Классные
руководили

25. Подготовка и участие в празднике «Широкая 
Масленица»

1-4 06.03.22г. Классные
руководители

26. Беседы о правильном питании 1-4 14.03-19.03.22. Классные
руководители

27. Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 марта»

1-4 01.03-07.03.22 Классные
руководители

28. Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.22 Классные
руководили

29. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 
Дню здоровья

1-4 07.04.22 Классные
руководители

30. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.22 Классные
руководители

31. День земли. Акция «Школа - чистый, 
зелёный двор»

1-4 22.04.22 Классные
руководители

32. Уроки безопасности «Это должен знать 
каждый!»

1-4 26.04.22 Классные
руководители

33. Проведение классных часов в рамках Дня 
защиты детей.

1-4 28.04.22 Классные
руководители

34. Организация и проведение тестирования по 
ПДД

1-4 11.04-23.04.22 Классные
руководители

35. Участие в Международной акции «Читаем 1-4 23.04-08.05.22 Классные



детям о войне» руководители
36. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённые Дню Победы
1-4 30.04-06.05.22 Классные

руководители
37. Подготовка и проведение праздника 

«Прощай, начальная школа!»
4 26.05.22 Классные

руководители
38. Классные собрания, посвящённые 

окончанию учебного года
1-3 23.05-27.05.22 Классные

руководители
39. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето»
1-4 23.05-27.05.22 Классные

руководители
40. Организация летней занятости 1-4 июнь-август Классные

руководители
Модуль «Внеурочной деятельности»

1. Учусь создавать проект 1 сентябрь-
май

Классные
руководители

2. Учусь составлять портфолио 1-2 сентябрь-
май

Классные
руководители

3. Читательская азбука 3 сентябрь-
май

Классные
руководители

4. Решение логических задач 4 сентябрь-
май

Классные
руководители

5. Школа профессора Знайки 3 сентябрь-
май

Классные
руководители

6. Я учусь учиться 4 сентябрь-
май

психолог

7. Учусь представлять проект 4 сентябрь-
май

Классные
руководители

8. Акварелька 1 сентябрь-
май

Классные
руководители

9. Школа этикета 1-2 сентябрь-
май

Классные
руководители

10. Секреты каллиграфии 2 сентябрь-
май

Классные
руководители

11. Умная бумага 3 сентябрь-
май

Классные
руководители

12. Музыкальный калейдоскоп 4 сентябрь-
май

Классные
руководители

13. Театр и дети 4 сентябрь-
май

Классные
руководители

14. Культура родного города 2 сентябрь-
май

Классные
руководители

15 По малой родине моей 3 сентябрь-
май

Классные
руководители

16 Хранители истории 4 сентябрь-
май

Классные
руководители

17 «Я и безопасность» 1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

18 Мир общения 1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

19 Страна здоровья 1 сентябрь-
май

Учитель
физкультуры

20 Растем играя 2 сентябрь-
май

Учитель
физкультуры

21 Спортивная карусель 3 сентябрь-
май

Учитель
физкультуры

22 Если хочешь быть здоровым 4 сентябрь- Учитель



май физкультуры
Модуль«Школьный урок»

1. Тематический урок, посвящённый Дню 
Знаний

1-4 01.09.21

2. Урок безопасности 1-4 15.09.21
3. Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь-

май
4. Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат
1-4 сентябрь-

май
5. Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания
1-4 сентябрь-

май

6. Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет

1-4 20.09.21

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.21
8. Конкурс рисунков 1-4 октябрь
9. Урок национальной культуры «Мы разные, 

но мы вместе»
1-4 26.11.21

10. Урок памяти, посвящённый Дню 
неизвестногосолдата

1-4 02.12.21

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества

1-4 09.12.21

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 
солдат!» (написание поздравительных 
открыток Ветеранам Великой Отечественной 
войны и солдатам воинских частей)

1-4 17.02.22

13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.03.22
14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.22
15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья
1-4 07.04.22

16. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу»

1-4 апрель

17. Единый урок безопасности 
жизнедеятельности

1-4 30.04.22

18. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 
войне»

1-4 май

Модуль 5. «Самоуправление»

1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные
руководители

2. Назначение поручений в классах, старосты 1 октябрь Классные
руководители

3. Организация работы по созданию актива 
класса

1-4 октябрь классные
руководители

5. Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь
-май

Руководитель,
классные
руководители

Модуль «Детские общественные объединения»
1. Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 сентябрь-

май
Руководитель
РДШ,
классные
руководители

2. Работа по плану ЮИДД 1-4 сентябрь-
май

Руководитель
ЮИДД,
классные
руководители

3. Участие в проектах различного уровня 1-4 сентябрь- Руководитель,



(конкурсах, играх, программах и т.д.) май классные
руководители

Модуль «Профориентация»

1. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные
руководители

2. Классный час «Известные люди нашего 
города»

1-4 октябрь Классные
руководители

3. Участие в Неделе труда и профориентации 
«Сем шагов в профессию»

1-4 октябрь Классные
руководители

4. Видеоролики «Профессии наших родителей» 1-4 ноябрь Классные
руководители

5. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные
руководители

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные
руководители

7. Проведение тематических классных часов по 
профориентации

1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

Модуль «Работа с родителями»
1 Родительские собрания 1-4 август, 

ноябрь, март, 
май

Классные
руководители

2 Тематические классные собрания 1-4 сентябрь Классные
руководители

3 Участие во Всероссийской акции «Всей 
семьей»

1-4 17.09.21 Зам. директора
классные
руководители

4 Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей

1-4 сентябрь-
май

Зам. директора
социальный
педагог
педагог -
психолог
классные
руководители

5 Информационное оповещение родителей 
через сайт школы, ВК, социальные сети

1-4 сентябрь-
май

Зам. директора 
ст. вожатый, 
Классные 
руководители

6 Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь-
май

Зам. директора
социальный
педагог
педагог -
психолог
классные
руководители

7 Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения детей

1-4 сентябрь-
май

Зам. директора
социальный
педагог
педагог -
психолог,
классные
руководители

8 Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях

1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

9 Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между участниками

1-4 сентябрь-
май

Зам. директора



образовательных отношений (по 
необходимости)

к а л е н д а р н ы й  п л а н  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы
(уровень среднего общего образования) 2021-2022 учебный год

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
№п
/п

Содержание деятельности, мероприятия Участни
ки

Сроки Ответственные

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 
знаний,Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(урок подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций)

10-11 01.09.21г. Заместитель
директора
педагог-
психолог
классные
руководители

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мыпомним Беслан»

10-11 02
05.09.21г.

Заместитель
директора
классные
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты

10-11 06.09.
17.09.21г.

Классные
руководители

4. Международный день распространения 
грамотности. (Викторины, участие в 
олимпиадах по русскому языку)

10-11 08.09.21г. Классные
руководители

5. Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего распорядка. 
Правилаповедения в школе»

10-11 20.09.
25.09.21г.

Классные
руководители

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное 
поведение надорогах)

10-11 сентябрь Заместитель 
директора 
ответственный 
по ПДД

7 Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 10-11 17.09.21 Классные
руководители

8 День пожилого человека. Акция «К людям 
сдобром!»

10-11 27.09. - 
07.10.21 г.

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

9 Праздничный концерт, посвящённый Дню 
Учителя.

10-11 05.10.21г. Заместитель
директора
классные
руководители

10 Международный день школьных библиотек 10-11 25.10.21 Библиотекарь 
кл. руков.

11 Классные часы «Террористические акты. 
Экстремизм. Их последствия»

10-11 18.10.21г. Классные
руководители

12 Акция «День народного единства» (проведение 
классных часов, бесед, выставки плакатов, 
конкурсы,соревнования)

10-11 04.11.21г. Заместитель
директора
классные
руководители

13 День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России

10-11 08.11.21г. Классные
руководители

14. 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 10-11 11.11.21г. Учителя рус. яз 
и литер.

15. Всероссийский день призывника 10-11 15.11.2021 Классные
руководители

16. Акция «Дорожная азбука», посвящённая 
памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий 310 лет со дня рождения М.В. 
Ломоносова

10-11 19.11.21г. Ответственный 
по ПДД 
Учителя рус. яз 
и литер.

17. День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20.11.21 Классные
руководители.
Учителя



истории
18 День словаря. Классные мероприятия по теме 10-11 22.11.21 Классные 

руководители, 
учителя рус. яз 
и литературы

19 День матери в России
10-11 28.11.21

Классные
руководители

20 Декадник по борьбе со СПИДом (классные 
часы, профилактические беседы, лекции, 
диспуты, игры,видеоролики)

10-11 01.12
10.12.21г.

Классные
руководители

21 День неизвестного солдата. Международный 
день инвалидов

10-11 03.12.21 Классные
руководители

22 День добровольца (волонтера) в России 2-4 05.12.21 Классные 
руководители, 
ст. вожатый

23 Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 
героев Отечества»

5-9 09.12.21г. Классные
руководители

24 Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ
200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова

5-9
10.12. - 

14.12.21 г. 
10.12.21

Классные 
руководители 
Учителя рус. яз 
и литер.

25 Участие в олимпиадах, конкурсах, Перечневых 
олимпиадах, НПК 10-11 декабрь Учителя-

предметники
26 Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 10-11 20.12. - 

25.12.21 г.
Ответственный 
по ПДД

27 Новогодние праздники 10-11 23.12. - 
28.12.21 г.

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

28 Рождественская неделя 10-11 10.01. - 
14.01.22 г.

Классные
руководители

29 Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Зажигаем звезды»

10-11 19.01
19.02.22г.

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

30 Участие в олимпиадах, конкурсах, Перечневых 
олимпиадах, НПК

10-11 январь Учителя-
предметники

31 Час общения, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады(1944)

10-11 27.01.22 Учителя 
истории, кл. 
руководители

32 Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интернета

10-11 01.02
05.02.21г.

Классные
руководители

33 Акция «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 07.02.
18.02.22г.

Классные
руководители

34 Конкурс строя, песни, речевки «Солдаты 10» 10-11 февраль Классные
руководители

35 День Российской науки. Участие в школьной 
НПК в рамках недели наук

10-11 08.02.22 Классные
Руководители,
учителя
предметники

36 День памяти о Россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

10-11 15.02.22 Классные
руководители

37 Международный день родного языка 5-9 21.02.21 Классные 
Руководители, 
учителя род. 
языков

38 Акция «Живые цветы на снегу» 10-11 14.03
20.03.21г.

Классные
руководители

39 Единый урок, посвящённый Дню Защитников 
Отечества

10-11 22.02.22г. Классные
руководители

40 Праздничный концерт «В этот день 10-11 08.03.22г. Заместитель



особенный», посвящённый 8 Марта директора по 
ВР, ст. вржатые

41 День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03.2021 Учителя 
истории, кл. 
рук.

42 Библиотечные уроки, посвящённые 
Всероссийской неделе детской юношеской 
книге. 140 лет со дня рождения К. И. 
Чуковского

10-11 22.03.
31.03.22г.

31.03.21

Зав.
Библиотекой,
классные
руководители

43 Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 07.04.22г. Классные
руководители

44 Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 
терроризме, экстремизме, расовой 
дискриминации межнациональных 
отношениях). День памяти о геноциде сов. 
народа

10-11
11.04

20.04.22г.

19.04.22

Классные
руководители

45 Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. - 
12.04.22г

Классные
руководители

46 Беседы в рамках месячника от экологической 
опасности «Безопасность, экология, природа и 
мы»
Всемирный День Земли

10-11 15.04. - 
30.05.22г

22.04.22

Классные
руководители

47 Классные часы о молодёжных субкультурах 
«Мы такие разные друзья»

10-11 18.04. - 
30.04.22г

Классные
руководители

48 Участие в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, НПК.

10-11 апрель Классные
руководители

49 Митинг, посвящённый Дню Победы «Мы - 
наследники Великой Победы»

10 май Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

50 Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 
достойны»

10 май Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

51 Уроки мужества у памятных мест героев 
Великой Отечественной войны

11 23.04. - 
08.05.22г

Классные
руководители

52 Международная акция «Георгиевская 
ленточка»
Международная акция «Диктант Победы»

5, 6, 7 5-9
май Заместитель 

директора по 
ВР, классные 
Руководители, 
учителя рус. 
яз.и литер.

53 Международный день семьи 10-11 15.05.22 Классные
руководители

54 День детских общественных организация 
России

6-9 19.05.22 Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

55 День славянкой письменности и культуры 
Праздник Чести

5-9 24.05.22
май

Учителя рус. яз. 
илитер. 
Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

56 Праздник «Последний звонок», «Праздник 
Чессти»

11 май Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

57 Торжественные линейки, посвящённые 
окончаниюучебного года

10 май Заместитель 
директора по



ВР, классные 
руководители

Модуль «Классное руководство»

1. Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 10-11

сентябрь-
май

Классные
руководители

2. День знаний. Торжественная линейка. 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций)

10-11 01.09.21г. Классные
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты

10-11 06.09.
17.09.21г.

Классные
руководители

4. Составление социального паспорта класса 10-11 сентябрь Классные
руководители

5. Изучение широты интересов и занятости в 
свободное от занятий время

10-11 сентябрь Классные
руководители

7. Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе»

10-11 20.09.
25.09.21г.

Классные
руководители

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню 
пожилого человека

10-11 27.09.
04.10.21г.

Классные
руководители

9. Акция «Творить добро» 10-11 19.10.21г. Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

10.
День народного единства

10-11
04.11.21г. Классные

руководители

11. Проведение инструктажей перед осенними 
каникулами

10-11 25.10
29.09.21г.

Классные
руководители

12.
Проведение мероприятий на осенних 
каникулах (организация поездок, экскурсий, 
походов и т. д.)

10-11 30.10
08.11.21г.

Классные
руководители

13. Классные мероприятия, посвящённые Дню 
матери

10-11 20.11
28.11.21г.

Классные
руководители

14. Классные часы «Основной закон страны», 
посвящённые Дню Конституции РФ

10-11 10.12. - 
14.12.21г.

Классные
руководители

15. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 
году:
украшение классов, выпуск праздничных газет 
,подготовка поздравлений и т. д.)

10-11 20.12
30.12.21г.

Классные
руководители

16. Проведение профилактических бесед 
иинструктажей перед каникулами

10-11 24.12.
28.12.21г.

Классные
руководители

17. Классные часы, посвящённые Дню полного 
освобождения Ленинграда от блокады

10-11 11.01
17.01.22г.

Классные
руководители

18. Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Зажигаем звезды»

10-11 18.01
18.02.22г.

Классные
руководители

19. Акция «Учись быть пешеходом» 10-11 17.01
28.01.22г.

Классные
руководители

20. Участие в месячнике военно-патриотической 
работы
«Я -патриот России»

10-11 01.02
28.02.22г.

Классные
руководители

21.
Акция «Безопасный Интернет»

10-11
01.03.22г. Классные

руководители

22. Подготовка и участие в празднике «Широкая 
Масленица»

10-11
05.03.22г. Классные

руководители
23. Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03

19.03.22г.
Классные
руководители

24. Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 марта»

10-11 01.03
07.03.22г.

Классные
руководители



25. Акция «Путь к здоровью» 10-11 11.03.22г. Классные
руководители

36. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 
Дню здоровья

10-11 07.04.22г. Классные
руководители

27. Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.22г. Классные
руководители

28. День земли. Акция «лицей -чистый, зелёный 
двор»

10-11 22.04.22г. Классные
руководители

29. Уроки безопасности «Это должен знать 
каждый!»

10-11 26.04.22г. Классные
руководители

30. Проведение классных часов в рамках Дня 
защиты детей.

10-11 28.04.22г. Классные
руководители

31. Организация и проведение тестирования по 
ПДД 10

11.04
23.04.22г.

Классные
руководители

32. Участие в Международной акции «Читаем 
книги о войне»

10-11 23.04.
08.05.22г.

Классные
руководители

33. Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы

10-11 30.04.
06.05.22г.

Классные
руководители

34. Подготовка и проведение праздника 
«Последний звонок»

11
26.05.22г. Классные

руководители
35. Линейки, посвящённые окончанию учебного 

года
10-11 23.05.

27.05.22г.
Классные
руководители

36. Проведение инструктажей перед летними 
каникулами «Безопасное лето»

10-11 23.05.
27.05.22г.

Классные
руководители

37. Организация летней занятости 10-11 июнь-
август

Классные
руководители

38. Выпускной вечер
11

июнь Классные
руководители

Модуль «Внеурочная деятельности»

1. Культура речи 10-11 сентябрь-
май

Учитель рус. 
языка

2. Математическая лаборатория 10-11 сентябрь-
май

Учитель матем.

3. «Элементарная физика» 10 сентябрь-
май

Учитель физики

4. Лаборатория КТД 10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

5. Я в современном мире 10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

6.
Общественно полезная практика

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

7. Школа безопасности 10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

8.
К вершинам ГТО 10-11 сентябрь-

май
Учителя
физкультуры

Модуль «Школьный урок»
1 Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 10-11 01.09.21г. Классные

руководители
2 Урок безопасности 10-11 15.09.21г. Классные

руководители
3 Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь-

май
Учителя-
предметники

4 Уроки по Календарю знаменательных событий 
и дат

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители,
учителя-
предметники

5 Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители



6 Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 10-11 20.09.21г. Классные

руководители
7 Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.21г. Классные

руководители

8 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»

10-11
16.10.21г. Классные

руководители
9

Урок истории «День памяти политических 
репрессий»

10-11 30.10.21г. Кафедра
общественных
наук

10 Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 
солдата 10-11 02.12.21г. Классные

руководители

11 Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества 10-11

09.12.21г. Классные
руководители

12 Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 
(написание поздравительных открыток 
Ветеранам Великой Отечественной войны и 
солдатам воинских частей)

10-11 17.02.22г. Классные
руководители

13 Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 14.03.22г. Классные
руководители

14 Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.22г. Классные
руководители

15 Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 
здоровья

10-11 07.04.22г. Классные
руководители

16 Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу»

10-11
апрель Классные

руководители
17 Единый урок безопасности жизнедеятельности 10-11 30.04.22г. Классные

руководители
18 Уроки литературы «Читаем книги о войне» 10-11 май Классные

руководители,
библиотекари

19 Урок по литературе «Письмо Победы» 10-11 06.05.22г. Учителя 
литературы и 
русского языка

Модуль «Самоуправление»
1. Выборы органов классного самоуправления 5-9 сентябрь Классные

руководители
2. Назначение поручений в классных коллективах 5-9 октябрь Классные

руководители
3. Заседания органов самоуправления в классах 5-11кл октябрь Кл.рук., лидер 

класса
4. Заседания Совета Лидеров, сборы 

общешкольных секторов
7-10 кл

октябрь зам. дир ВР,

5. Проведение школы актива 5-11кл октябрь Старший
вожатый

6.
Рейд по соблюдению учебной дисциплины

1-11
кл.

октябрь Деж. Учитель, 
кл.
руководители

7 Заседания органов самоуправления в классах 5-11кл ноябрь Кл.рук., лидер 
класса

8 Заседания Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов по подготовке
и
проведению новогодних праздников

5-11кл ноябрь Старший
вожатый

9 Заседания Совета Лидеров, сборы общешкольных 
секторов

5-11кл декабрь зам. дир. ВР,
старший
вожатый

10 Проведение школы актива 5-11кл декабрь Старший
вожатый

11 Заседания органов самоуправления в классах 5-11кл январь Кл.рук., лидер 
класса

12 Проведение школы актива по поводу проведения 5-11кл январь зам. дир.



отборочного тура «Зажигаем звезды» ВР,старший
вожатый

13 Расширенное заседание Совета Лидеров с 
приглашением командиров классов начальной 
школы

1-11
кл.

январь Старший
вожатый

14 Заседания органов самоуправления в классах 5-11 кл февраль Кл.рук
15

Заседания Совета Лидеров, сборы общешкольных 
секторов

5-11
кл. февраль

зам. дир. ВР,
старший
вожатый

16 Проведение школы актива 5-11 кл февраль старший
вожатый

17 Заседания органов самоуправления в классах 5-11кл март старший
вожатый

18 Конкурс среди лидеров классов «Лидерами не 
рождаются!»

5-11 апрель зам. директора
старший
вожатый

19 Рейд по проверке чистоты школьной территории. 5-10 май Зам директора

20 Сбор РДШ 5-8 .
май Старшая

вожатая
21 Заседания органов самоуправления в классах. 

Подведение итогов и планирование на 
следующий год

5-11
май

Кл.рук., лидер 
класса

22 Участие в мероприятиях разного уровня и 
различной направленности

5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

Модуль «Детские общественные объединения»
1. Участие в проектах и акциях РДШ (по плану 

работы РДШ)
5-9 сентябрь-

май
Старшая
вожатая
классные
руководители

2. Работа по плану ЮИДД 5-9 сентябрь-
май

Руководитель
ЮИДД
классные
руководители

3. Участие во Всероссийском конкурсе гражданских 
и патриотических проектов «Лига Первых»

5-9 сентябрь-
декабрь

Преподаватель
ОБЖ

4. Участие во Всероссийских конкурсе 
экологических проектов «Экопоколение»

5-9 сентябрь-
октябрь

Руководитель
экологического
объединения

Модуль «Профориентация»
1 Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 10-11 сентябрь Классные

руководители

2 Классный час «Известные люди нашего города» 10-11 октябрь Классные
руководители

3 Участие в Неделе труда и профориентации 
«Семь шагов в профессию»

10-11 октябрь Классные
руководители

4 Видеоролики «Профессии наших родителей» 10-11 ноябрь Классные
руководители

5 Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные
руководители

6 Классный час «Человек в семье» 10-11 декабрь Классные
руководители

7. Праздник «Моя мама лучше всех» 10-11 март Классные
8. Проведение тематических классных часов по 

профориентации
10-11 сентябрь-

май
Классные
руководители

9. Дни открытых дверей в средних специальных 
учебных заведениях и вузах: СФ Баш ГУ и др.

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

10. Участие в программах, направленных на 
реализацию национальных проектов: 
«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», 
«Большая перемена».

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители



11. «Курсы предпрофильной подготовки» по 
различным видам профилей

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

12. Участие во Всероссийском дистанционном 
конкурсе социально-значимых проектов 
«Проекториум»

10-11 сентябрь-
декабрь

Зам. директора
Педагог-
психолог

Модуль «Работа с родителями»
1. Общешкольное родительское собрание 10-11 август Классные

руководители
2 Общешкольное родительское собрание по 

вопросам ЕГЭ
11 сентябрь Классные

руководители
3 Родительские собрания по параллелям (по 

графику)
10-11 ноябрь, март, 

май
Классные
руководители

4 Тематические классные собрания 10-11 сентябрь Классные
руководители
Классные
руководители

5 Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

6 Информационное оповещение родителей через 
сайт школы, ВК, социальные сети

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

7 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

8 Участие родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

9 Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений

10-11 сентябрь-
май Классные

руководители
10 Участие в работе городского родительского 

собрания
10-11 сентябрь-

май
Классные
руководители


