ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ МБОУ ЛИЦЕЙ «ТЕХНИЧЕСКИЙ» Г. О. САМАРА
Основание для разработки программы.
Нормативно-правовая база
Федеральный уровень
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся".
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 года.
Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» (принят Госдумой 14 апреля 1995 г.).
Рекомендации по формированию перечня мер и мероприятий по реализации
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
организациях.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях Министерства образования и науки Российской Федерации.
Региональный уровень
Закон Самарской области об образовании в Самарской области от 22.12.2014 N
133-ГД (ред. от 19.06.2019).
Постановления Правительства Самарской области от 11.04.2014 N 192 "О
совершенствовании системы военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе в Самарской области".
Локальный уровень
Устав МБОУ лицей "Технический" г.о. Самара.
Программа развития МБОУ лицей "Технический" г.о. Самара на 2016-2020 г.г.
Положение о профильном обучении в МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара.
Положение о внеурочной деятельности в условиях ФГОС среднего общего
образования в МБОУ лицее «Технический» г.о. Самара.
Область применения программы
Программа направлена на создание условий развития личности обучающихся,
обеспечивающих духовно-нравственное, гражданско-патриотического воспитание,
социализацию, профессиональную ориентацию, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, т.е. на формирование
социально значимой личности.
Заказчик программы
Родители и обучающиеся МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара.
Разработчик программы
Рабочая группа в составе заместителей директора по ВР, психолога лицея,
председателей структурных подразделений МО классных руководителей,
представителей Попечительского совета, педагогический коллектива МБОУ лицей

«Технический» г. о. Самара.
Принципы программы
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и незаурядность воспитания как условия его
эффективности.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
«Технический» имени С.П. Королева» городского округа Самара функционирует в 3-х
корпусах по адресам: ул. Воронежская, 232, ул. Рабочая, 19, ул. Ново-Вокзальная, 195
А. В лицее обучается 1500 человек, включая воспитанников Дошкольного Отделения.
Обучающий и воспитательный процесс организован в лицее с учетом высокой
наполняемости классов, удаленности учебных корпусов друг от друга и проживания
обучающихся в разных районах города.
Лицей имеет развитую структуру управления: расширенный административный
аппарат, развитую психолого-логопедическую службу и органы самоуправления.
Совет лицея, Попечительский Совет лицея, ученический Совет лидеров, родительские
комитеты классов наряду с администрацией лицея участвуют в решении вопросов
развития лицея. Воспитательный процесс в лицее имеет триединую структуру: школа –
ребенок -родители. Родители - участники всех лицейских мероприятий и проектов,
союзники и контролеры в вопросах воспитания, помогающие выстраивать социальное
партнерство и создавать современную здоровую образовательно-воспитательную
среду.
Основная объединяющая идея, которая лежит в основе деятельности всего
коллектива лицея, – модель выпускника, являющаяся главным ценностным
ориентиром воспитательной работы лицея. Выпускник лицея – это личность,
владеющая прогрессивной системой научных знаний, образовательных и социальных
компетенций, обладающая высокими духовно-нравственными идеалами и навыками
здорового образа жизни. Академические достижения ученика – это лишь верхушка.
Центральный блок его компетенций составляет социализация – умение встроиться в
общество, применить свои знания и таланты. Фундамент модели выпускника лицея
«Технический» составляет здоровый образ жизни, сознательное отношение к своему
физическому и психологическому здоровью как личной и общественной ценности.

Одним из эффективных инструментов повышения результативности
воспитательной деятельности является конкурс «Образцовый класс», в рамках
которого фиксируются все результаты по всем направлениям деятельности класса и
классного руководителя. «Образцовый класс» является и системой самодиагностики
результативности и эффективности воспитательной деятельности, и механизмом
повышения мотивации для классных руководителей, учащихся и родителей.
В лицее выстроена эффективная многолетняя система партнерского
взаимодействия с ведущими вузами города, учреждениями дополнительного
образования, общественными организациями и предприятиями приоритетных
кластеров экономики, такими как Самарский национальный исследовательский
университет имени С.П.Королева, Самарский Технический университет, ИТМО, Фонд
энергетиков России «Надежная смена», ОДУ Средней Волги, ОДК «Кузнецов», ГК
«Электрощит», компания «Открытый код», Самарская Епархия и Епархиальный музей,
Региональное Пушкинское общество, Фонд социального развития «Надежда» и другие
организации. Во взаимодействии с социальными партнерами в лицее решаются многие
образовательные и воспитательные задачи. Партнеры являются участниками и
профориентационных программ, и профильных смен для одаренных лицеистов, и
городских мероприятий, организованных лицеем, таких как праздник «Наука.
Творчество. Прогресс», конкурс интеллектуально-технического творчества для
учащихся «Энергетика для всех», Пушкинский литературный конкурс с
международным участием «Друзья по вдохновению» и др.
Центром патриотического воспитания в лицее является музей Боевой Славы
«Парад Памяти 1941 г. в г. Куйбышев», на базе которого через обращение к
историческим истокам и героическому прошлому народа организована поисковая,
музейно-просветительская, экскурсионная и патронажная деятельность. Лицейский
музей создает необходимые условия для использования форм и методов гражданскопатриотического воспитания, основанных на деятельностном подходе. На базе музея
созданы отряды юных экскурсоводов и поисковый отряд, благодаря чему происходит
активное вовлечение учащихся в социальную деятельность. Поисковый отряд
«Лицеист» ежегодно с 2011 года участвует в экспедициях «Вахта Памяти» в местах
сражений под городом Сталинград. Актив отряда экскурсоводов проводит
тематические экскурсии для учащихся города и области, уроки мужества,
кинолектории, встречи с ветеранами, оказывает методическую помощь в подготовке
рефератов, статей, сотрудничает с другими школьными музеями.
В создании благоприятного воспитательного пространства важную роль играют
традиционные лицейские мероприятия: «Посвящение в лицеисты», военно-спортивная
игра «Зарница» на острове Проран, проект «Шаги истории», Пушкинские, Новогодние
и Рождественские балы и спектакли, лицейский Киноклуб, профильные смены «Юный
энергетик» и «Смена талантливых лицеистов», интеллектуальное движение «Что? Где?
Когда?, «Кубок директора» лицея по футболу и шахматам.
Ежегодные лицейские конкурсы («Образцовый лицеист», «Созвездие талантов»,
«Что нам осень принесла» и другие) также являются эффективными инструментами в
системе мотивации и поощрения коллективных успехов и личных достижений
учащихся.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной
организации
–
личностное
развитие
школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть
в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий
для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода
нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как
нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К
наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития
социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять
первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной
цели, позволит ребенку 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.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач на всех уровнях образования:
1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока через
применение нетрадиционных форм урока, поддерживать использование на уроках
интерактивных форм занятий с учащимися;
2) вовлекать школьников, задействованных в кружках, секциях, клубах, студиях
и иных объединениях, работающих по школьным программам внеурочной
деятельности и дополнительного образования, организовать сетевое взаимодействие
для обеспечения максимального достижения планируемых результатов воспитания;
3) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
4) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие разновозрастных и классных сообществ в жизни
школы;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
9) формировать устойчивый интерес к приобретению новых знаний по истории
родного края, приобщать учащихся к материальным, культурным, духовным
ценностям родного края, осуществлять патриотическое воспитание на примерах
героической борьбы и подвигов соотечественников, служения Родине.
10) продолжить работу школьных бумажных и электронных медиа,
реализовывать их воспитательный потенциал.
Постановка и решение специфических задач на каждом уровне образования
повысит эффективность работы по достижению воспитательных целей.
Задачи на уровне начального общего образования:
1)
создавать благоприятные условия для усвоения школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций общества;
2)
формировать способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания;
3)
формировать мораль - осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и
пороке, должном и недопустимом;
4)
развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей,
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;
5)
формировать базовые национальные ценности, уважение к духовным
традициям народов России;
6)
формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного
образа жизни;
7)
укреплять у обучающихся уважительное отношение к родителям,
осознанное, заботливое отношения к старшим и младшим.
Задачи на уровне основного общего образования:
1)
создавать благоприятные условия для развития социально значимых
отношений школьников;
2)
укреплять у учащихся позитивную нравственную самооценку,
самоуважения и жизненного оптимизма;
3) развивать способности открыто выражать и аргументированно отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
4)
воспитывать осознание подростком ценности человеческой жизни,
формировать умение противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;
5)
развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость,
понимание и сопереживание другим людям, способствовать приобретению опыта
оказания помощи другим людям;
6)
формировать представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
7)
развивать знание традиций своей семьи, культурно-исторических и
этнических традиций.
Задачи на уровне среднего общего образования:
1)
создавать благоприятные условия для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел;
2)
формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения
и интересы, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
3)
развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
4)
развивать коммуникативную культуру учащихся, формировать навыки
общения и сотрудничества, поддерживать творческую самореализацию учащихся.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики асоциального поведения учащихся.
Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы лицея:
духовно-нравственное (образование и воспитание личности обучающихся,
развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры
поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организацию
работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к
семейным ценностям, отношениям, организацию совместной деятельности педагогов и
родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного отношения к
людям другой национальности);
гражданско-патриотическое (организация деятельности по изучению
национальных традиций, этнических культур, деятельности общественных
организаций, воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских
чувств, участие в управлении воспитательным процессом членов детского
самоуправления, организацию трудовой и профессиональной деятельности обучаемых,
воспитание трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков);
художественно-эстетическое (организация деятельности по развитию
эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к
выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры,
формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение
духовного мира учащихся средствами искусства и непосредственного участия в
творческой деятельности);
спортивно-оздоровительное (сохранение и укрепление нравственного,
психического и физического здоровья, формирование основ безопасности, воспитание
способности ученика осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим
совершенствованием, организация деятельности по формированию здорового образа
жизни, по профилактике употребления психоактивных веществ);
экологическое и трудовое (формирование у учащихся ценностного отношения к
природе, организацию работы, направленной на улучшение экологического качества
окружающей среды, устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
социализация и профориентация (помощь сознательному выбору будущей
профессии, создание системы профориентационной работы, направленной на
профессиональное самоопределение через урочную и внеурочную деятельность,
создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и
содействия в формировании готовности старшеклассников к профессиональной
деятельности, имеющей общественную значимость и ценность).
Каждое из направлений воспитательной работы представлено в соответствующем
модуле.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Средства, формы и виды реализации программы по воспитанию должны
обеспечивать активное участие обучаемых в образовательном и воспитательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, носить личностноразвивающий характер взаимодействия и общения.
3.1. Модуль «Школьный урок»

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через
превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с
воспитывающей информацией, привлечение внимания к нравственным проблемам,
связанным с открытиями и изобретениями.
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 (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений путем проведения нетрадиционных уроков: урок в библиотеке, урок
истории в историческом парке Россия – моя история, в музее школы;
 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 на
уроках предметных декад, посвященным памятным датам;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: демонстрация
опытов в виртуальных химических и физических лабораториях, виртуальные
экскурсии на уроках МХК и литературы;
 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. Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации
образовательной игры является организация полипредметных погружений в рамках
предметных недель, во время которых проводятся квесты, уроки-лаборатории.
Основные методы обучения на данных уроках частично поисковый и
исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала,
выходящего за рамки школьной программы.
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
пополнение виртуального лицейского музея.
Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности
и дополнительного образования»
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной
программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и
социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализации, позволяет приобрести социально

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- создание кружков, секций, клубов, детско-взрослых общностей, которые могли
бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками курсов:
Курсы внеурочной деятельности в рамках познавательной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:
«Развитие познавательных способностей» 1-4 классы
«Легоконструирование» 2-4 классы
«История Самарского края» 4-8 классы
«Занимательная химия» 7 класс
«Занимательный английский» 5-9 класс
«Интеллектуальные игры» 5-9 класс
«Шедевры мирового музыкального искусства» 5-6 класс
«Я исследователь» 5-9 класс
«Химические закономерности» 10 класс
«Мир профессий» 9 класс
«Шахматный клуб» 5-9 классы
«Мир измерений» 9 класс
«История в лицах» 10 класс
Виды работы:
• конкурсы
• кроссворды
• викторины
• исследование
• изобретение
• мозговая атака
• дискуссия
• проект
• КВН и т.д.
Курсы внеурочной деятельности в рамках художественного творчества,
создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса
и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к
культуре и их общее духовно-нравственное развитие:

«Звонкие голоса» 1-4 классы
«Школьная сказка» 2-4 классы
«Волшебная кисточка» 1-4 классы
«Азбука танца» 5-9 классы
«Народная кукла» 5-7 класс
«Воспитание средствами отечественного кино» 1-11 классы «Рукоделие.
Вязание»5 класс
«Рукоделие. Вышивка» 8 класс
«Рукоделие. Лоскутное шитьё» 6 класс
«Хоровое пение» 5-7 класс
«Художественная студия» 5-7 класс
«Клуб любителей кино» 10 класс
Формы и виды работы:
• театральные постановки и балы, приуроченные к событиям лицея, творческий
конкурс «Созвездие талантов»;
• конкурс поделок «Что нам осень принесла»;
• конкурс новогодней игрушки и др.;
• проведение на базе лицея международного Пушкинского литературного
конкурса «Друзья по вдохновению»;
• участие лицея в международном фестивале «Кино – детям», фестивале
документального кино «Соль Земли»;
• просмотр в лицее спектаклей театра «Город» и др.
Курсы внеурочной деятельности в рамках проблемно-ценностного общения,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у
них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов
людей:
«Конструктивное общение» 5 класс
Проведение занятий предполагает использование разнообразных методов и форм
работы:
Формы занятий:
• тренинги (коммуникативные, поведенческие);
• этические беседы;
• ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,
• дебаты;
• тематические диспуты;
• проблемно-ценностные дискуссии.
Методы:
• проигрывание и анализ жизненных ситуаций;
• упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.);
• поведенческий тренинг;
• лекции с обратной связью;
• психологические игры;
• решение коммуникативных речевых задач;
• работа в парах;
• метод интервью;

• проблемное обучение.
Курсы внеурочной деятельности в рамках туристско-краеведческой
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживания:
«Мир, в котором я живу» 1-4 классы;
«Юный путешественник» 5-9 класс;
«Юный геолог» 5-7 класс;
«Юный музеевед» 8 класс;
«Открываем Россию» 10 класс.
Форма занятий предполагает как коллективную, так и индивидуальную работу.
Виды работы:
• беседы;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• экскурсии;
• поездки, походы по природным и культурным объектам;
• творческие проекты, презентации;
• заочные путешествия;
• интеллектуально-познавательные игры;
• участие в научно-практических конференциях;
• участие в конкурсах творческих работ;
• фоторепортажи о посещении культурных, природных объектов в газете лицея
«СТЛ».
Курсы внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых:
«Тхэквондо для школьников» 1-4 класс;
«Динамическая пауза (Быстрее, выше, сильнее)» 1-4 классы;
«ОФП. Волейбол» 5-8 классы;
Форма занятий предполагает коллективную и индивидуальную работу.
Виды работы:
• беседы;
• игры;
• элементы занимательности и состязательности;
• викторины;
• конкурсы;
• праздники;
• часы здоровья;
• участие в соревнованиях;
Курсы внеурочной деятельности в рамках трудовая деятельности, направленные
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду:
«Мир профессий» 9 класс;
Клуб «Профессионал».
Виды работы: познавательные беседы, инструктажи, трудовые десанты,

социально-значимые акции, исследовательские работы.
• Игровая деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
Реализация воспитательного потенциала происходит в рамках игры «Что? Где?
Когда?».
3.3. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями учащихся лицея
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с
родителями или законными представителями лицеистов осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
На уровне лицея:
 Совет лицея, участвующий в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в лицее;
 «Неделя начальной школы», проведение серии открытых уроков и занятий для
родителей,
 общелицейские родительские конференции, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся лицея;
 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы
от профессиональных психологов, врачей и обмениваться собственным творческим
опытом и находками в деле воспитания детей.
На уровне классов:
 ежемесячные
родительские
собрания
с
приглашением
специалистов
воспитательной (педагоги-психологи, социальные педагоги, представители
государственных органов власти и организаций, с которыми взаимодействует
лицей) и учебной (учителя-предметники) работы;
 организация совместных мероприятий с участием большинства родителей класса
(походы, экскурсионные поездки, мастер-классы и т.п.);
 реализация социального проекта класса, утверждённого на родительском собрании.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций, индивидуальное консультирование;
 участие родителей и педагогов в Совете профилактики, для решения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 совместные выезды, Дни здоровья.
Модуль 3.4 «Профилактика социально-негативных явлений»
Задача: Организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию законопослушного
поведения и здорового образа жизни
Внешкольный уровень:
организация участия в проектах и программах Психолого-педагогического центра
«Помощь», районного Центра «Семья», профилактических программах учреждений
дополнительного образования; участия в районных и городских спортивных
соревнованиях, профильных сменах
На уровне школы:
развитие спортивных секций: футбол, баскетбол; организация деятельности
спортивного клуба «Олимпик»; организация работы спортивных смен в каникулы;
проведение правовых игр, организация работы правовой онлайн школы для
подростков;
работа дискуссионного клуба; организация работы киноклуба с
дискуссионными формами работы; дискуссия «Как научиться преодолевать
трудности», дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность»;
организация работы Совета профилактики, организация работы школьной
службы медиации;
взаимодействие с некоммерческими общественными организациями.
На уровне класса:
-посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с
целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;
-реализация курса внеурочной деятельности «Конструктивное общение»
-тренинги совместно с психологом «Владей собой»; классные часы «Познай себя» ,
«Детский телефон доверия» (5-11 классы)
-занятие с элементами тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 классы);
интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и
пути их достижения»
практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей».
- психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: «Способы
преодоления кризисных ситуаций»
-информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы)
- тренинги стрессоустойчивости для подростков
- просветительская беседа с обучающимися 9-11 классов: «Экзамены. Как снизить
стресс».
диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности
практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении
информации связанной с ПАВ и предложений об их приобретении и употреблении».
игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия ответственного
решения.
интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на
принятие решения и поведение человека».
интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как
поле возможностей и сфера рисков»
социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде
ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных проектах
РДШ, Юнармии.
На индивидуальном уровне:
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их
поведения;
- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через
реализацию социальных проектов;
вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ;
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время.
3.5. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями. В лицее работа классных руководителей организована в рамках
методического объединения классных руководителей, состоящего из 3-х структурных
подразделений: МО классных руководителей начальной школы, МО классных
руководителей среднего звена, МО классных руководителей старшей школы.
Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 реализация социального проекта класса совместно с родителями;
 проведение классных часов с использованием методических материалов
Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка»;
 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;
 проведение КТД, сплачивающих детей вокруг той или иной интересной темы:
«Спешите делать добрые дела», «Калейдоскоп творчества»; «Увлекательный мир
профессий»;
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование;
 однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
 выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих им освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.

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
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями в сотрудничестве
со школьной медиацией, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства,
успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
 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, проводя публичную
защиту;
 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-предметниками:
 регулярные
консультации
классного
руководителя
с
учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися;
 приглашение учителей, преподающих в классе на классные родительские
собрания;
 регулярные беседы классного руководителя с учителями-предметниками;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса;
 привлечение учителей к участию в делах, проводимых внутри класса, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;
 работа конфликтной комиссии по вопросам урегулирования взаимоотношений
между учителями-предметниками и обучающимися.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом, работа в комплексной информационной системе АСУ РСО;
 изучение социального статуса родителей;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;

 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, к совместной работе по реализации социального проекта класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Наставничество
 создание «Школы молодого классного руководителя» в целях ознакомления
молодых специалистов с особенностями воспитательной работы и повышения их
мастерства;
 прохождение классным руководителем онлайн-курсов Корпоративного
университета РДШ: «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной
организации», «Как поддержать деятельность добровольческого отряда», «Основы
социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ — Территория
самоуправления», «Совместное лидерство», «Экологическое мышление».
 приобретение опыта через участие в конкурсах профессионального
мастерства: «Воспитать человека», «Классный руководитель»;
 проведение методических дней, творческих сборов классных руководителей;
 проведение обучающих семинаров совместно с социальными партнерами.
3.6. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе 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 младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление.
В основе системы лицейского самоуправления лежат принципы, содержание и
направления деятельности Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом:
На уровне лицея:
 через работу постоянно действующего школьного актива «Совет лидеров»,
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников
событий;
 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за
проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том исле традиционных: ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, к Дню матери,
«Безопасный маршрут в школу;

 через работу школьного пресс-центра, целью которого является популяризация
и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления.
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров (старост), 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 (сектора).
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общелицейских и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации.
3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное
самоопределение,
позитивный
взгляд
на
труд
в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется
через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего в рамках Всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ», проекта «Урок Цифры»;
 профориентационные игры: 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;
• 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.
3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые осуществляется
попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и
личность школьника. Это ряд главных традиционных общешкольных дел, в которых
принимает участие наибольшая часть школьников, педагогов и родителей.
Виды и формы работы на внешкольном уровне:
 Социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ
«Добро не уходит на каникулы» – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологической,
патриотической,
трудовой
направленности),
ориентированные на преобразование окружающего школу социума;
 Благотворительные акции помощи дому престарелых, Дому ветеранов,
детям с ОВЗ, приютам бездомных животных («Старость в радость», «Белый
цветок», «Большие маленькие сердца»);
 Экологический проект «Добрые крышечки»;
 Городской праздник «Наука. Творчество. Прогресс»;
 Пушкинский бал-презентация «Ода Пушкину», Пушкинский спектакль;
 Городской конкурс интеллектуально-инженерного творчества «Энергетика
для всех»;
 Пушкинский литературный конкурс с международным участием «Друзья по
вдохновению»;
 Концерт для ветеранов района и города;
 Встреча ветеранов 7 ноября в музее Боевой Славы лицея «Парад 7 ноября
1941 г. в городе Куйбышев»;
 Международный кинофестиваль «Кино-детям» (работа детского жюри).
На уровне лицея:
 Традиционный День лицеиста с посвящением в лицеисты и
интеллектуальным марафоном;
 Военно-спортивная игра «Зарница» на о. Проран;
 День знаний 1 сентября;
 «Последний звонок»;
 Праздник окончания учебного года «Школьные годы чудесные»;
 Новогодний и Рождественский балы;
 Фестиваль «Созвездие талантов»;
 Конкурс поделок «Что нам осень принесла»;
 Конкурс новогодних рисунков, поделок, игрушек;

 Совместные спектакли учащихся и педагогов на Новый Год и выпускной
вечер;
 «Кубок директора» по футболу, по шахматам;
 Лицейский проект «Шаги истории»;
 Детские творческие, спортивные студии, секции, кружки: театральная
студия, секция по футболу, таеквондо для школьников, шахматный клуб,
редакция лицейской газеты СТЛ;
 Проект «Лицейский киноклуб».
На уровне классов:
 Выбор представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;
 Участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на
уровне общешкольных советов дела;
 Конкурс «Образцовый класс»;
 Социальный проект класса.
На индивидуальном уровне:
 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной
из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 Конкурс «Образцовый лицеист»;
 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.9. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы 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 детских общественных объединениях осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур
(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему
сбору объединения), дающих ребенку возможность получить социально значимый
опыт гражданского поведения;
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в
себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других;
 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание
(клятва) при вступлении в объединение;
 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;
 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 (реализуется посредством
использования особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в социальных сетях).
В лицее созданы следующие детские общественные объединения:
-юнармейский отряд «Звездный»;
-отряд ЮИД;
-волонтерские отряды;
-спортивный клуб «Олимпик»;
-редакция лицейской газеты СТЛ;
-отряд юных экскурсоводов;
-поисковый отряд «Лицеист»;
-лицейский киноклуб;
-театральная студия;
-агитбригады «Как это было», «Мы вам расскажем»;
-первичное отделение РДШ.
Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении
РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации,
которые содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике
формирования воспитательных результатов. Направление «Гражданская активность»
РДШ реализуют проекты: «Добро не уходит на каникулы», «РДШ-Территория
самоуправления», «Моя История».
Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском
общественном объединении осуществляется через:
• утверждение и последовательную реализацию демократических процедур,
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;
• круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ
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 ответственность,
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

• торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников,
которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма
и уважения к традициям;
• поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов
Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами,
чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством
символики РДШ, проведения торжественной церемонии вступления в члены
Организации, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в
соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ.
3.10. Модуль «Школьный музей»
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность
гражданско-патриотической направленности воспитательной системы МБОУ лицея
«Технический» г.о. Самара, в основе которой формирование активной гражданской
позиции, любви к Родине, уважение к ее историческому прошлому через музейнопоисковую, экскурсионную и просветительскую деятельность, организованную на базе
музея боевой славы «Парад 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве». В современных
условиях необходимы деятельностные формы работы по патриотическому воспитанию,
обращение к светлым истокам нашей истории, объединяющим народ. Таким
безусловным скрепляющим стержнем является победа нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Центром гражданско-патриотической работы лицея является музей Боевой Славы
«Парад 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве», который имеет славные традиции.
Ежегодно 7 ноября в музее лицея проходит встреча ветеранов Великой отечественной
войны с руководством нашего города и области. В этот день юные экскурсоводылицеисты проводят для гостей театрализованную экскурсию по музею. Также в музее
сложилась традиция проведения экскурсий для учащихся города и области.
Особую роль играет поисково-исследовательская деятельность, сбор
воспоминаний ветеранов, участников Парада 7 ноября 1941 года, работа в архивах,
подготовка рефератов по краеведению, обмен информацией с другими музеями. На базе
музея создан поисковый отряд «Лицеист», который выезжает на места боев и ведет
раскопки, пополняя музей экспонатами с полей сражений Великой Отечественной
войны. Большинство музейных экспонатов предоставили привезены из поисковых
экспедиций «Вахта Памяти» в Волгоградскую область.
В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие
современным требованиям и условиям, интересам учащихся.
Воспитательный потенциал «Школьного музея» реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
 организация гражданско-патриотических мероприятий районного, городского,
областного уровней (встреча ветеранов с руководством города и области 7 ноября,
выставки, посвященные памятным датам и др.);
 проведение экскурсий для учащихся города и области, для гостей музея;
 оказание посильной помощи ветеранам;
 шефство над местными объектами военного, культурного и исторического
наследия;
 совместная работа с учреждениями социальной сферы: музеем им.Алабина,
ЦВР «Парус», Советами ветеранов Ленинского и Промышленного районов,

«Поисковым движением России», военно-историческим клубом «Братишка»,
Самарским епархиальным церковно-историческим музеем;
 сбор помощи военнослужащим в регионах стихийных бедствий, военных
конфликтов, чрезвычайных происшествий
На уровне лицея:
 организация праздников, торжественных мероприятий
 работа с младшими ребятами: проведение для них экскурсий, музейных
уроков, тематических часов, посвященных знаменательным датам, интересным людям;
 уход за малыми архитектурными формами, уборка территории городского
кладбища с мемориалом и захоронениями участников Великой Отечественной войны.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела музея;
 оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка
осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать примером, предложение взять в следующем музейном деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы, организацию
разновозрастного наставничества;
 создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах
различного уровня.
3.11. Модуль «Школьные СМИ и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
 редакционный совет лицеистов целью которого является освещение через
лицейскую газету «Союз талантливых лицеистов» наиболее интересных моментов
жизни лицея, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций,
деятельности органов ученического самоуправления, успехов и достижений лицеистов;
 лицейская интернет-группа - сообщество школьников и педагогов,
соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности, информационного продвижения ценностей лицея и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли
бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;
 участие лицейских СМИ в конкурсах школьных медиа.
4.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в лицее, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
лицей участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного
процесса являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением
его результатов на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностью лицея.
Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления,
конкретными организаторами воспитательных мероприятий, праздничных
событий, а также ежегодное анкетирование об удовлетворённости ученической и

родительской общественности.
Полученные результаты обсуждаются на
заседаниях
методического
объединения
классных
руководителей,
педагогическом совете лицея, заседаниях Совета лицея, ежегодной Родительской
конференции.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:
- проводимых общешкольных ключевых дел;
- совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- организуемой в лицее внеурочной деятельности;
- реализации личностно развивающего потенциала школьныхуроков;
- существующего в лицее ученического самоуправления;
- функционирующих на базе лицея детских общественныхобъединений;
- профориентационной работы школы;
- работы лицейских медиа;
- организации предметно-эстетической среды школы;
- взаимодействия лицея и семей школьников
- содействия создания среды, способствующей выявлению иразвитию
талантливых и одаренных детей.
АНКЕТА
для самоанализа организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и
взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста,
познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после
этого обведите на каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке.
Проблемы, которых следует
избегать

Оценочная шкала

Идеал, на который следует
ориентироваться

Качество общешкольных ключевых дел
Общешкольные дела придумываются
только взрослыми, школьники не
участвуют в планировании,
организации и анализе этих дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общешкольные дела всегда
планируются, организуются,
проводятся и анализируются
совместно – школьниками и
педагогами

Дела не интересны большинству
школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дела интересны большинству
школьников

Участие школьников в этих делах
принудительное, посещение –
обязательное, а сотрудничество друг с
другом обеспечивается только волей
педагогов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Участие школьников в этих делах
сопровождается их увлечением общей
работой, радостью и взаимной
поддержкой

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов
Классные руководители не пользуются
авторитетом у детей своих классов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Классные руководители являются
значимыми взрослыми для
большинства детей своих классов.

Школьники доверяют своим классным
руководителям
Большинство решений, касающихся
жизни класса, принимаются классным
руководителем единолично.
Поручения классного руководителя
дети часто выполняют из страха или
по принуждению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Большинство решений, касающихся
жизни класса, принимаются совместно
классным руководителем и классом, у
детей есть возможность проявить
свою инициативу

В отношениях между детьми
преобладают равнодушие, грубость,
случается травля детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В классе дети чувствуют себя
комфортно, здесь преобладают
товарищеские отношения, школьники
внимательны друг к другу

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в школе
организуется преимущественно в виде
познавательной деятельности, как
продолжение учебных занятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В школе реализуются разнообразные
виды внеурочной деятельности
школьников: познавательная, игровая,
трудовая, спортивнооздоровительная, туристскокраеведческая, художественное
творчество и т. п.

Участие школьников в занятиях курсов
внеурочной деятельности часто
принудительное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Занятия в рамках курсов внеурочной
деятельности интересны для
школьников, школьники стремятся
участвовать в этих занятиях

Результаты внеурочной деятельности
детей никак не представлены в школе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С результатами внеурочной
деятельности детей могут
познакомиться другие школьники,
родители, гости (например, на
концертах, выставках, ярмарках,
родительских собраниях, сайте школы
и т. п.)

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков
Уроки скучны для большинства
школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дети заинтересованы в
происходящем на уроке и вовлечены
в организуемую учителем
деятельность

Уроки обычно однообразны,
преобладают лекционные формы
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Учителя часто используют на уроке
игры, дискуссии и другие парные или
групповые формы работы

Уроки ориентированы
преимущественно на подготовку
учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим
формам проверки знаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уроки не только дают детям знания,
но и побуждают их задуматься о
ценностях, нравственных вопросах,
жизненных проблемах

Качество существующего в школе ученического самоуправления
Школьники занимают пассивную
позицию по отношению к
происходящему в школе, чувствуют,
что не могут повлиять на это

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ребята чувствуют свою
ответственность за происходящее в
школе, понимают, на что именно они
могут повлиять в школьной жизни и
знают, как это можно сделать

Ребята не вовлечены в организацию
школьной жизни, школьное
самоуправление имитируется
(например, органы самоуправления не
имеют реальных полномочий, дети
поставлены педагогами в позицию
исполнителей, самоуправление часто
сводится к проведению дней
самоуправления и т. п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ребята часто выступают
инициаторами, организаторами тех
или иных школьных или
внутриклассных дел, имеют
возможность выбирать зоны своей
ответственности за то или иное дело

Лидеры ученического самоуправления
безынициативны или вовсе
отсутствуют в школе. Они
преимущественно назначаются
взрослыми и реализуют только их
идеи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лидеры ученического самоуправления
выступают с инициативой, являются
активными участниками и
организаторами событий в школе и за
ее пределами

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений
Детские общественные объединения
существуют лишь формально, они не
работают, нет детей, которые
позиционируют себя как его члены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Детские общественные объединения
привлекательны, школьники
стремятся участвовать в
организуемой ими деятельности.
Дети, состоящие в детских
общественных объединениях,
гордятся этим, всячески подчеркивают
свою принадлежность к
объединениям

Деятельность детских общественных
объединений ограничивается рамками
самих объединений, она не
ориентирована на интересы и
потребности других людей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Деятельность детских общественных
объединений направлена на помощь
другим людям, социально значима

Деятельность, которую ведут детские
общественные объединения,
предоставляет ограниченные
возможности для самореализации
школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Деятельность, которую ведут детские
общественные объединения, дает
возможность каждому ребенку найти
себе дело по силам и по желанию

Качество профориентационной работы школы
Профориентационная работа
ориентирована лишь на ознакомление
школьников с рынком труда и
основными профессиями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Профориентационная работа
ориентирована на формирование у
школьников трудолюбия, готовности к
планированию своего жизненного
пути, выбору будущей
профессиональной сферы
деятельности и необходимого для
этого образования

Профориентационной работой
занимается только классный
руководитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Профориентационной работой
занимается команда педагогов с
привлечением социальных партнеров

Профориентационные занятия
проходят формально, дети занимают
пассивную позицию. Формы
профориентационной работы носят

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формы профориентационной работы
разнообразны, дети заинтересованы в
происходящем и вовлечены в
организуемую деятельность

преимущественно лекционный
характер
Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.)
Деятельность школьных медиа
обеспечивается силами взрослых с
минимальным участием детей.
Школьникам не предоставлен спектр
ролей, которые они могут выполнять,
их интересы и потребности не
учитываются

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В школе существует разнообразие
школьных медиа, их деятельность
обеспечивается силами учащихся при
поддержке педагогов. Совместное
распределение обязанностей в
школьных медиа осуществляется с
учетом интересов и потребностей
ребят

В содержании работы школьных
медиа отсутствуют темы, отражающие
жизнь школы, значимые для ребят
разного возраста вопросы, не
представлены их точки зрения по этим
вопросам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В содержании работы школьных
медиа представлена актуальная
жизнь школы, проблемы, волнующие
современных детей разных возрастов.
Здесь находят отражение различные
позиции школьников по тем или иным
вопросам

В школьных медиа не уделяется
внимания нормам культуры общения,
эстетике представления материала,
не обращается внимание на
достоверность используемых фактов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В школьных медиа уделяется
внимание нормам культуры общения,
эстетике представления материала,
обращается внимание на
достоверность используемых фактов

Качество взаимодействия школы и семей школьников
Большинство родителей безразлично
к участию ребенка в школьных делах,
высказывает недовольство, если это
влияет на их планы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Большинство родителей
поддерживает участие ребенка в
школьных делах, может
координировать свои планы с
планами ребенка, связанными с его
участием в делах школы

Работа с родителями сводится
преимущественно к информированию
об успеваемости детей, предстоящих
конкурсах, мероприятиях. Реакция
родителей на нее формальна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Школе удалось наладить
взаимодействие с родителями в
вопросах воспитания детей
(информирование, обучение,
консультирование и т. п.), его формы
востребованы и пользуются доверием
со стороны родителей

Педагоги испытывают трудности в
организации диалога с родителями по
вопросам воспитания детей. Родители
в основном игнорируют мнение
педагогов, вступают с ними и друг с
другом в конфликты, нередко
вовлекая в них учеников класса. В
организации совместных с детьми дел
педагоги могут рассчитывать только
на себя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Педагоги организовали эффективный
диалог с родителями по вопросам
воспитания детей. Большая часть
родителей прислушивается к мнению
педагогов, считая их
профессионалами своего дела,
помогает и поддерживает их,
выступает с инициативами в сфере
воспитания детей и помогает в их
реализации

Форма самоанализа воспитательной деятельности
МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара
Направление
самоанализа
1. Результат
воспитания,
социализации,
саморазвития
2. Общее состояние
организуемой в лицее
совместной
деятельности
школьников и
педагогов
3. Качество
воспитательной
деятельности
педагогов и
классных
руководителей

4.Управление
воспитательным
процессом

Критерий

Кем осуществляется

Личностное развитие
школьника

Классный
руководитель,
заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

Удовлетворенность
педагогов, детей и их
родителей
организуемой в лицее
совместной
деятельностью
-умение педагогов
конкретизировать
цель воспитания;
-соответствие
используемых форм
работы с детьми
целям воспитания;
-актуальность и
разнообразие
содержания;
-ориентация на
конкретные
результаты
воспитания
Грамотность
реализации
административной
командой своих
основных
управленческих
функций в сфере
воспитания:
планирования,
организации и
мотивации
воспитательной
деятельности
педагогов

Способ получения
информации
Педагогическое
наблюдение
Беседа,
анкетирование

Заместитель директора Наблюдение, беседы,
по ВР
посещение (с
согласия педагогов)
их уроков, классных
часов, мероприятий
с детьми.

Директор лицея

Беседы и (при
необходимости)
анкетирование
педагогов для
получения обратной
связи о работе
административной
команды лицея

Таблица декомпозированных целевых показателей и инструментария
самоанализа воспитательной деятельности
Название
модуля

Декомпозированные
целевыепоказатели
-улучшение качества
общешкольныхмероприятий,
Ключевые
проводимых по инициативе
общешкольные школьников, с их участием в
дела
планировании, организации и
проведении;
-увеличение степенивовлеченности и
интересаобучающихся к социальноактивной деятельности через охват
патриотическими
проектами
различного уровня
обучающихся(100%);
- увеличение степени вовлеченности
обучающихся
в
творческую
деятельность.
- качество взаимодействия классного
руководителя с обучающимися
класса;
Классное
- качество деятельности классного
руководство
руководителя как значимого
взрослого, степень его участия в
личностном развитии обучающихся
класса;
- показатель степени вовлеченности
обучающихся класса в систему
дополнительного образования (90%),
проектов, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание (100%), в творческую
деятельность (80%), добровольческую
деятельность (40%),
профориентационную деятельность
(100%), деятельности детских
общественных объединений (40%)

Инструментарий
Педагогическое
наблюдение,
анкетирование,
тестирование,
статистические
данные

Педагогическое
наблюдение,
тестирование,
анкетирование, итоги
конкурса
«Образцовый класс».

Курсы
внеурочной
деятельности

Школьный
урок

-качество и разнообразиеорганизуемой в
лицее внеурочной деятельности;
-увеличение вовлеченности
обучающихся в систему внеурочных
занятий;
-увеличение
достижений
обучающихся
во
внешних
мероприятиях,
связанных
с
направленностью курса внеурочной
деятельности, который они посещают.

Педагогическое
наблюдение,
анкетирование,
статистические
данные.

-качество проведения школьныхуроков;
-вовлечение обучающихся в
организуемую учителем деятельность,
заинтересованность обучающихся в
происходящем на уроке;
- привлечение внимания обучающихсяк
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, нравственным
вопросам, жизненным явлениям.

Мониторинг качества
проведения
школьных
уроков,
педагогическое
наблюдение.

-количество мероприятий,
организованных
и
реализованных
органом лицейского самоуправления;
Самоуправле- авторитетность и инициативность
ние
участников органа лицейского
самоуправления в общелицейской
среде;
- заинтересованность обучающихся в
представительстве класса в органе
лицейского самоуправления,
результативность участия органа
самоуправления во внешних
мероприятиях.

Педагогическое
наблюдение,
анкетирование,
тестирование

- качество работы функционирующихв
Детские
общественные лицее детских общественных
объединений:
объединения
-положительная динамика
численности обучающихся,вовлеченных
в деятельность детскихобщественных
объединений;
-участие членов общественных
объединений в социально-значимой
деятельности.

Педагогическое
наблюдение,
анкетирование,
тестирование

Профориентация

Школьные
медиа

- качество организуемой в лицее
профориентационной работы;
- качество организации совместной
работы с вузами и предприятиями
города, вовлечение лицеистов в
проект «Энергетика для всех»;
-увеличение количестваобучающихся,
принимающих участие во
всероссийских профориентационных
проектах(«Билет в будущее»,
«Проектория», «Открытый урок»,
«Ворлд скиллз» и др.).
- качество организации в лицее
работы лицейских СМИ: газета
«СТЛ», наполняемость официальных
групп в социальных сетях;
вовлеченность обучающихся в
работу по созданию газеты «СТЛ»;
результативность участия
учащихся лицея, вовлечённых в
работу лицейских СМИ в конкурсах и
мероприятиях городского и
регионального уровней.

Педагогическое
наблюдение,
анкетирование,
статистические данные

Педагогическое
наблюдение,
анкетирование,
статистические данные

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем,
над которыми
предстоит
работать педагогическому коллективу.

