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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Становление открытой образовательной культуры происходит сегодня в 

условиях реализации новой государственной образовательной политики, 
основными ориентирами которой являются: формирование российской 
идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных и 
духовных ценностей народов России; рост качества социальной среды; 
обеспечение условий развития каждого человека; понимание зависимости 
изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; 
становление открытой, гибкой и доступной системы образования.

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по 
развитию системы образования в Российской Федерации, стратегическими 
ориентирами развития образовательной системы Нижегородской области Лицей 
№ 21 определяет перспективы развития как образовательная организация, 
решающая задачи дальнейшего улучшения качества образования в условиях его 
модернизации и цифровизации, поиска новых форм и методов образовательной 
деятельности, выполнения требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов, развития государственно — общественного 
управления и усиления финансово - хозяйственной самостоятельности 
образовательных учреждений.

Обеспечение нового качества образования через образовательные 
инновации является стратегической целью для Лицея. Ее можно достичь только 
на основе объединения и выстраивания в единую систему всех ресурсов — 
управленческих, педагогических, методических, материальных; за счет 
включения социально-общественных механизмов управления ресурсами, 
вовлечения в целенаправленную деятельность по развитию образовательной 
организации всех участников образовательных отношений.

Лицей № 21 определяет перспективы развития как образовательная 
организация, решающая задачи дальнейшего улучшения качества образования в 
условиях его модернизации и цифровизации, поиска новых форм и методов 
образовательной деятельности, выполнения требований ФГОС, развития 
государственно - общественного управления и усиления финансово - 
хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений.

Краеугольным камнем философии и политики Лицея должна стать 
ответственность как общешкольная культурная парадигма, разделяемая не только 
учениками и учителями, но и родителями. Именно культура достоинства и 
ответственности напрямую связана с организацией образования на основе 
качества и измеримости результатов.

В центре программы воспитания общеобразовательной организации в 
соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из ключевых результатов реализации 
программы является приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;
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мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности.

Программа обеспечивает:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 
базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 
историко-культурную и этническую специфику Нижегородского региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно
нравственному развитию;

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;

- формирование у обучающихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством;

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способов самореализации;

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 
творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных);

- участие обучающихся в деятельности творческих, научных 
объединений, благотворительных организаций;

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения;

- в благоустройстве лицея, класса, района, города;
- формирование способности противостоять негативным

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
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- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
культурных и социальных потребностей их семей;

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии;

овладение способами и приемами поиска информации, связанной 
с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

- развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

- приобретение практического опыта, соответствующего
интересам и способностям обучающихся;

- создание условий для профессиональной ориентации
обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 
педагогов; сотрудничество с организациями профессионального образования, 
центрами профориентационной работы;

- совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями);

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;

- использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах);

- осознание обучающимися ценности экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

- формирование установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 
режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей;

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания;

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 
активно им противостоять;

- овладение современными оздоровительными технологиями, в 
том числе на основе навыков личной гигиены;

- формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
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наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний;

— убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения;

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 
поведения.

Программа воспитания МБОУ Лицей № 21 г. Дзержинска базируется на 
методологии Комплексной программы по развитию личностного потенциала в 
Нижегородской области, которая определяет в качестве ведущего фактора 
личностного развития участников образовательных отношений создание в ОО 
личностно-развивающей образовательной среды (далее - ЛРОС). ЛРОС 
достоинства и ответственности МБОУ Лицей № 21 относится к развивающей 
образовательной среде творческого типа и представляет собой совокупность 
ценностей и образцов успешного решения жизненных задач, служащую 
источником развития личности, общности детей. Это особым образом 
организованная социокультурная и педагогическая среда, стимулирующая 
развитие и саморазвитие каждого включенного в нее индивида, это система 
условий для личностного и творческого развития детей и педагогов - 
субъектов образовательного процесса, это среда развития и воспитания 
гармонично развитой социально ответственной личности.

При построении воспитательного процесса в лицее мы исходим из того, 
что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под 
которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание 
собственных достижений. А воспитательная система должна способствовать 
созданию комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет 
ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, 
личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках 
образовательной системы. Одним из результатов реализации программы 
воспитания станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная 
программа воспитания показывает систему работы с детьми в лицее.

Программа воспитания МБОУ Лицей № 21 г. Дзержинска включает в себя 
четыре основных раздела:

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса», включает информацию: о специфике расположения МБОУ Лицей 
№ 21, особенностях социального окружения, оказывающих влияние на 
личностное развитие детей, значимых партнерах ОО, особенностях 
контингента учащихся, реализуемых ОО подходах и принципах 
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воспитательной работы, а также имеющихся традициях воспитания.
- Раздел «Цель и задачи воспитания», обозначающий цель воспитания и 

задачи, которые предстоит решать для достижения цели.
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», который состоит из 

инвариантных модулей: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 
внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 
«Профориентация» и вариативные модули, содержание которых 
ориентировано на решение определенных задач развития и воспитания 
гармонично развитой социально ответственной личности в рамках культуры 
достоинства и ответственности. Вариативными модулями могут быть: 
«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 
«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 
предметно-эстетической среды».

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 
представляет реализуемую МБОУ Лицей № 21 г. Дзержинска логику 
самоанализа организуемой воспитательной работы: перечень основных его 
направлений, критерии и способы его осуществления.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Специфика расположения МБОУ Лицей № 21
МБОУ «Лицей №21» г. Дзержинска расположен в микрорайоне 

муниципального образования города Дзержинска. Отдаленность от центра 
города и отсутствие сети культурно-образовательных учреждений в 
микрорайоне возлагает на лицей определенные обязанности по созданию на 
своей базе инновационного и социокультурного центра.

Особенностью лицея является возможность организации внеурочной 
деятельности обучающихся в своём образовательном пространстве, используя 
внутренние ресурсы. Другой отличительной особенностью лицея является 
многонациональный состав обучающихся , что выдвигает на первый план 
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России, дальнего и ближнего зарубежья.

2. Особенности социального окружения МБОУ Лицей № 21
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, 
ученические коллективы, педагогический коллектив лицея, администрация, 
учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 
общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 
являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 
определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 
целей.
Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом лицея при 
активном и согласованном участии обучающихся, семьи, общественных
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отдельным 
предметам.
Работа с 
обучающимися, 
состоящими на 
различных видах 
учёта, в «группе 
риска», 
оказавшимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации.

- контроль за свободным времяпровождением;
- вовлечение детей в объединения дополнительного 
образования;
- делегирование отдельных поручений;
- оказание помощи, через социальные службы школы.

Работа с 
учителям, 
преподаю 
щими в 
классе

Регулярное 
взаимодействие 
классного 
руководителя с 
учителями- 
предметниками.

-посещение учебных занятий;
-мини-педсоветы по проблемам класса;
-индивидуальные беседы с учащимися и их родителями.

Работа с 
родителям 
и 
учащихся 
или их 
законным 
и 
представи 
телями

Индивидуальная 
работа с семьёй; 
-Работа с 
родительским 
активом;
-Работа с 
родительским 
коллективом 
класса.

- изучение категории семьи, психологического климата 
семьи (анкетирование, посещение семьи);
- педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей (классные родительские собрания);
- привлечение родителей к совместной детско-взрослой 
познавательной, проектной, общественно-полезной 
деятельности;
-консультирование родителей по проблемам поведения, 
обучения детей, с целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей, при необходимости 
привлечение узких специалистов - психолога, 
социального педагога.

В образовательной организации функционируют МО классных руководителей. 
Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние лицея, 
поэтому ее результаты так важны для всего как образовательного, так и 
воспитательного процессов. Методические объединения классных
руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы 
управления воспитательным процессом, координирующее научно 
методическую и организационную работу классных руководителей, в которых 
учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. Основные задачи 
работы методического объединения классных руководителей:
• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 
педагогической компетенции;
• создавать условия для развития и совершенствования педагогического 
мастерства каждого классного руководителя;
• развивать информационную культуру классных руководителей и 
использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго 
поколения;
• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 
образовательных достижений учащихся;
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• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( 
в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);
• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 
актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 
научно - практических семинаров, методических дней, взаимопосещения 
уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 
чтениях и конференциях;
• организовывать информационно-методическую и практическую помощь 
классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;
• формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу 
для моделирования системы воспитания в классе;
• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 
творческого потенциала педагогов сучетом их индивидуальных способностей;
• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 
обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные 
мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио.

3.1.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

осуществляется в плане ориентации на достижение в ходе реализации рабочих 
программ учебных предметов, программы развития УУД основных 
образовательных программ требуемых ФГОС соответствующего уровня общего 
образования личностных результатов. Это отражено в следующей таблице:_______

Вид Методы и приемы, 
формы работы

Целевые приоритеты

Активизация 
познавательной 
деятельности

-поощрение 
-поддержка 
-похвала 
-просьба 
-поручение

установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой 
на уроке информации

-урок -конференция
-урок -диспут
-урок -обсуждение
-проектный урок

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;

Учебная 
дисциплина и 
самоорганизац 
ИЯ

- урок -беседа
-урок-диспут
-ролевая игра

побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения
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-беседы - обсуждения 
норм и правил 
поведения

Содержания 
учебного 
предмета

-ролевые игры
-урок -обсуждение
-урок -диспут
-урок -репортаж
- мозговой штурм

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

Познавательна 
я мотивацию 
школьников

-интеллектуальные 
игры -эрудит- 
викторины
-урок -путешествие 
-лекция
-деловая игра
-ролевая игра 
-круглые столы 
- дискуссии 
-практикум 
-групповая работа, 
-работа в парах

применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;

- лекция
-экскурсия
- разработка проекта
-защита проекта
- лабораторная работа

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;

-Наставничество Мотивация эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками

Социально 
значимый опыт 
сотрудничества 
и взаимной
помощи

-организация 
социально-значимого 
сотрудничества и 
взаимной помощи

организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками

Реализация 
учащимися 
индивидуальны 
х и групповых 
исследовательс 
ких проектов

-нтеллектуальные 
игры,
-дискуссий,
-исследовательские 
проекты, диспуты

даёт 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
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Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:
* установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 
отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 
общими активными интеллектуальными усилиями;
* организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 
поисковоисследовательской, на разных уровнях познавательной 
самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 
воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 
деятельность детей);
* использование воспитательных возможностей предметного содержания через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе.

Модуль 3.1.3 «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность обучающихся - специально организованная, 

отличная от классно-урочной, деятельность, которая является компонентом 
основной образовательной программы МБОУ «Лицей №21». Внеурочная 
деятельность реализуется на основе Плана внеурочной деятельности, который 
является организационным механизмом реализации основной образовательной 
программы всех уровней и определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
начального, основного и среднего общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации (кадровых, 
финансовых, материально-технических).

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:
- вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических 
работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления.

Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей № 21 организуется в соответствии 
с планами внеурочной деятельности основных образовательных программ по 
следующим направлениям; духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, 

25 



социально-гуманитарное, спортивно-оздоровительное, общекультурное
Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении 
школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 
возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления 
опыта социально значимых отношений. В своей работе при организации 
внеурочной деятельности, используется оптимизационная модель, которая 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники, в том числе педагоги дополнительного образования. Внеурочная 
деятельность в лицее реализуется через организацию воспитательной работы 
классных руководителей, воспитателей группы продленного дня, старшей вожатой, 
преподавателя организатора ОБЖ, педагога-психолога.

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами:

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально
психологической службой школы;

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся в 
рамках деятельности общешкольного коллектива;

о рганизует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса;

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 
Преимущества оптимизационной модели:

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в лицее;
- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы.
На каждом уровне общего образования имеется своя специфика в выборе 

содержания, конкретных форм и видов реализации курсов внеурочной 
деятельности, определяемая нормами развития обучающихся, что представлено в 
таблице:
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Направление Виды внеурочной 
деятельности

Перечень 
курсов 
внеурочной 
деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Содержание

Начальное общее образование___________ ______________________________
Духовно-нравственное познавательная, туристко

краеведческая, 
проблемно-ценностное 
общение

«Дорогою 
открытий и
добра»

Клубный час направленны на раскрытие их 
творческих способностей,
формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценно стного
отношения школьников к 
культуре и их общее духовно
нравственное развитие

Общеинтеллектуальное познавательная проектно
познавательная,

«Умники и
умницы» 
«Развивайка»

Клубный час 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.

Общекультурное познавательная, 
художественное 
творчество, 
проблемно-ценностное 
общение

«Волшебная
кисть»
«Город мастеров»

Клубный час направленны на раскрытие 
творческого, умственного и 
физического потенциала
школьников, воспитание у 
школьников любви к своему
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краю, его истории, культуре, 
природе

Спортивно- 
оздоровительное

игровая, 
спортивно- 
оздоровительная

ОФП Клубный час Курсы направлены на сохранение 
здоровья учащихся через
формирование культуры
здорового и безопасного образа 
жизни, формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни; осознанного отношения к 
здоровью; использование
оптимальных двигательных
режимов для учащихся с учетом 
их возрастных, психологических 
и иных особенностей; развитие 
потребности в занятиях
физической культурой и спортом.

Социально
гуманитарное

трудовая, 
проблемно-ценностное 
общение

«Хочу все знать» 
«Разговор о
правильном 
питании» 
«Умное 
перышко»

Клубный час Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные
условия для просоциальной 
самореализации школьников, на 
развитие творческих
способностей школьников,
воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к 
физическому труду, развитие у 
них навыков конструктивного 
общения, умений работать в 
команде

__________________________________________Основное общее образование__________________________________________
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Духовно-нравственное познавательная, туристко
краеведческая, 
проблемно-ценностное 
общение

«Клуб потомков» 
«Тропинка к
собственному Я» 
Классные часы, 
Воспитательные 
мероприятия

Беседы, экскурсии, 
диспуты

направленны на раскрытие их 
творческих способностей,
формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на 
во спитание ценно стного
отношения школьников к
культуре и их общее духовно
нравственное развитие

Общеинтеллектуальное познавательная проектно
познавательная,

«Занимательный 
русский 
«Фантазеры» 
Предметные 
недели

Клубный час
Секции, олимпиады

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.

Общекультурное познавательная, 
художественное 
творчество, 
проблемно-ценностное 
общение

Классные часы, 
Воспитательные 
мероприятия

Беседы, экскурсии, 
диспуты

направленны на раскрытие 
творческого, умственного и 
физического потенциала
школьников, воспитание у 
школьников любви к своему 
краю, его истории, культуре, 
природе
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Спортивно- 
оздоровительное

игровая, 
спортивно- 
оздоровительная

Классные часы, 
Воспитательные, 
спортивные 
мероприятия 
ШСК «Драйв»

Беседы, экскурсии, 
диспуты

Курсы направлены на сохранение 
здоровья учащихся через
формирование культуры
здорового и безопасного образа 
жизни, формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни; осознанного отношения к 
здоровью; использование
оптимальных двигательных
режимов для учащихся с учетом 
их возрастных, психологических 
и иных особенностей; развитие 
потребности в занятиях
физической культурой и спортом.

Социально
гуманитарное

трудовая, 
социальнопреобразующая 
добровольческая
деятельность, проблемно
ценностное общение

Проектная 
деятельность

Поисковые и научные 
иследования

Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные
условия для просоциальной 
самореализации школьников, на 
развитие творческих
способностей школьников,
воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к 
физическому труду, развитие у 
них навыков конструктивного 
общения, умений работать в 
команде

Среднее общее образование__________________________________________
Духовно-нравственное познавательная, туристко

краеведческая,
«Я гражданин
России»

Клубный час направленны на раскрытие их 
творческих способностей,

30



организаций, учреждений дополнительного образования, образовательных 
организаций высшего профессионального образования. Развитие уклада 
школьной жизни определяется рядом обстоятельств:
Во-первых, он встраивает отдельное образовательное учреждение в единое 
образовательное пространство.
Во-вторых, закладывает и поддерживает традиции, которые, в свою очередь, 
создают неповторимый облик лицея, являясь важным источником 
стабильности и преемственности в его развитии. Это создает ощущение 
надежности лицея как организации, способствует формированию чувства 
социальной защищенности у учителей и учеников.
В-третьих, способствует созданию и поддержанию атмосферы доверия, 
взаимопонимания между обучающимися, обучающимися и педагогами, 
педагогами, обучающимися и администрацией; установлению согласия и 
сотрудничества между ними, переходу от непосредственного воздействия на 
человека к формированию среды, в которой школьники и педагоги реализуют 
себя как личности.
В-четвертых, единая система ценностей интегрирует все виды деятельности 
лицея, все процессы образовательного учреждения, центрирует их вокруг 
решения главной задачи - образования человека.
Сформированный уклад школьной жизни позволяет преодолевать 
самоизоляцию детства, обеспечивать духовное развитие и полноценное 
социальное созревание школьников.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что уклад школьной жизни 
действительно оказывает огромное влияние на процесс воспитания, 
получения положительного опыта социализации и развития.
Осознание значения уклада школьной жизни для жизнедеятельности и 
развития детей, наличие представлений о сущности, составе и структуре этого 
социально-педагогического феномена позволяют руководителям и педагогам 
лицея вести целенаправленную работу по формированию благоприятной 
эмоционально-психологической и духовно-нравственной атмосферы в 
учебном заведении и его структурных подразделениях, желаемого духа и 
устройства жизни школьного (классного) сообщества.
Школьный уклад лицея № 21 г. Дзержинска формировался на протяжении 
более 25 лет, огромное влияние на взаимоотношение педагогов и обучающихся 
оказывают традиции образовательного учреждения, которые складывались в 
течение этого длительного периода. Большинство обучающихся - ученики 
лицея в нескольких поколениях, здесь обучались их родители поэтому понятие 
«лицейское братство» для нас не является декларативным понятием. 
Лицейское единство составляют не только те люди, которые в настоящее время 
составляют это единство, но и ушедшие из неё (выпустившиеся, уехавшие), а 
также будущие ученики, чьи родители сегодня ещё сидят за партой. Память и 
предвидение составляют живую сущность школьной реальности, её традицию 
и культуру как связь поколений.
В исторической проекции лицей существовал как школа, в которой обучались 
дети дипломированных рабочих, интеллигенции микрорайона "Западный-2", 
поэтому школа готовила детей к поступлению в высшие учебные заведения, 
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воспроизводя интеллигенцию г.Дзержинска, поэтому в школе традиционно 
обучалась интеллектуально подготовленные школьники.
При сложившемся лицейском укладе происходит плавный переход от внешней 
регламентной (уставной) договорной регуляции отношений к внутренней, 
базирующейся на доверии и уважении членов лицейского сообщества.
Лицейский школьный уклад составляет живое полноценное внутреннее 
органическое единство школы, это органическое общество.

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами (тесно сотрудничает с МБУ 
ДО «ППМС-центр», с которым у лицея сложились партнёрские отношения. 
Также лицей сотрудничает с городским дворцом детского юношеского 
творчества, домом детского творчества, детской библиотекой им. Ю.Гагарина, 
МБУ СШ «Магнитная стрелка», драматическим театром, Театром кукол, 
краеведческим музеем, МБУК «Дворец культуры химиков». Организация и 
проведение профилактических мероприятий в школе проходят совместно с 
ОДН ОП № 1 ,КДН и ЗП города Дзержинска. Сформированы устойчивые связи 
с учреждениями дополнительного и профессионального образования)1 
проявляется в совместной реализации образовательных проектов и 
социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 
образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения 
всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 
социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет 
мировоззрение.

1 Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания лицея имеет направленность, учитывая потребности, 
особенности, уровень развития личности и воспитания разных групп учащихся школы.

3. Особенности контингента учащихся МБОУ Лицей № 21

Состав жителей микрорайона, в котором расположено образовательное 
учреждение, разнообразен. Это рабочие химических предприятий, медицинские 
работники, предприниматели, военные, педагоги, безработные. По социальному 
статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, 
неполные, семьи опекунов; семьи с детьми-инвалидами. На начало 2021-2022 
учебного года из общего числа обучающихся 834 человекГв лицее насчитывалось:

• детей из малообеспеченных семей — 60 чел (7,4%) от общего контингента 
детей;

• детей из многодетных семей — 78 чел. (9,7%);
• детей из неполных семей - ПО чел (13,7%);

4. Подходы и принципы воспитательной работы в МБОУ Лицей № 21
Школа основана в 1988 году, работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 

8.30 до 14.30. Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные 
консультации для учащихся, родителей, факультативы, работа объединений 
дополнительного образования, внешкольные и общешкольные мероприятия. 
Воспитательный процесс объединяет весь школьный коллектив: учащихся, 
родителей, педагогов.
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Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной 
реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 
традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность 
расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 
учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного 
потенциала, расширяет мировоззрение. Исходя из этих обстоятельств, программа 
воспитания школы имеет направленность, учитывая потребности, особенности, 
уровень развития личности и воспитания разных групп учащихся школы. Данная 
программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким образом 
педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности. В центре программы воспитания МБОУ «Лицей №21» находится 
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального, основного 
и среднего общего образования, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира.

К числу сильных сторон воспитательного процесса в лицее следует отнести и 
широкую сеть школьного дополнительного образования, накопленный опыт в 
создании и развитии ученического самоуправления. Насыщение учебно- 
воспитательного процесса различными формами дополнительного образования и 
его интеграция с общим образованием является одним из основных направлений 
развития талантливых детей. В лицее создан и успешно функционирует Центр 
дополнительного образования (ЦДО) «Академия 21 века». Деятельность центра 
осуществляется по нескольким направлениям со своими целями и задачами, оно 
отличается не только наличием большого количества объединений, но и 
определенной их систематизацией. В лицее функционируют Научное общество 
учащихся, школьный спортивный клуб «Драйв», СМИ-центр «Голос» и центр 
"Патриот". Объединения работают по общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам, охватывающим 5 направленностей: техническая, художественная, 
социально-гуманитарная, естественнонаучная и споритвно-оздоровительное.
Цель дополнительного образования лицея - углубление и расширение содержания 
общего образования, повышение качества образования, удовлетворение 
потребности детей в самообразовании, раскрытие физического, интеллектуального, 
эмоционального, духовного, волевого и творческого потенциала юного гражданина 
путём создания необходимых и достаточных условий для его самопроявления, 
самоактуализации и саморазвития, а так же педагогически целесообразной 
занятости в свободное время. Дополнительное образование в лицее является 
полисферным и рассматривается во взаимосвязи и преемственности основного 
(формального) и дополнительного (неформального) образования, как 
инновационная технология формирования и развития мотивации детей к познанию 
и творчеству, и связана с изменением представлений о личности ребёнка. При этом 
личность характеризуется самостоятельностью, независимостью, склонностью к 
рефлексии, способностью к творчеству, потребностью в самосовершенствовании и 
постоянной работе над собой.

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №21» основывается на следующих 
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принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- Приоритет безопасности ребенка —неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 
семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной 
организации;

- Психологическая комфортная среда -ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;

- Событийность - 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;

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем- 
личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
школьника, а воспитание -это педагогическая поддержка процесса развития 
личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 
педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- 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;

-Следование нравственному примеру -содержание учебного процесса, вне 
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 
поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;.

-Ориентация на идеал -воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания 
и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 
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.

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.

5. Традиции воспитания в МБОУ Лицей № 21.
Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы школы. 

Их сохранению и развитию придается особое значение. Одной из важных традиций 
является увеличение числа семейных династий. Воспитательная система школы 
направлена на создание единого воспитательного пространства, главной ценностью 
которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и 
самоопределение в обществе.
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Составляющие 
образа 
выпускника

Модель выпускника начальной школы Модель выпускника основной школы Модель выпускника средней школы

Нравственный 
потенциал

Восприятие и понимание учащимися таких 
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 
«родина», «природа», «дружба со сверстниками», 
«уважение к старшим». Потребность выполнять 
правила для учащихся, умение различать хорошие и 
плохие поступки людей, правильно оценивать свои 
действия и поведение одноклассников, соблюдать 
порядок и дисциплину в школе и общественных 
местах. Наличие опыта участия в подготовке и 
проведении общественно полезных дел, 
осуществление индивидуального и коллективного 
выбора поручений и заданий в процессе 
организации жизнедеятельности в классе и школе.

Восприятие и понимание ценностей
«человек»,«личность», индивидуальность», «труд», 
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 
соблюдение традиций школы.
Осознание возможностей, достоинств и недостатков 
собственного «Я», овладение приёмами и методами 
самообразования и самовоспитания, ориентация на 
социально ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и 
честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 
Активность и способность проявлять сильные стороны 
своей личности в жизнедеятельности класса и школы, 
умение планировать, готовить, проводить и анализировать 
коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 
«отечество», «культура», «любовь», «творчество»,
«самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за 
свою Родину. Знание и понимание основных положений 
Конституции Российской Федерации. Понимание сущности 
нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними 
таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 
возможностей, уверенность в себе, готовность к 
профессиональному самоопределению, самоутверждению и 
самореализации во взрослой жизни. Активность в общешкольных 
и классных делах , в работе с младшими школьниками. Наличие 
высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.

Познавательны 
й потенциал

Овладение навыками учебной деятельности: 
чтением, письмом, счетом, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий в рамках освоения 
общеобразовательных программ по предметам 
школьного учебного плана на уровне, достаточном 
для продолжения образования на ступени основного 
общего образования. Наблюдательность, активность 
и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес 
к познанию. Сформированность индивидуального 
стиля учебной деятельности, готовности к обучению 
в основной школе.

Сформированность индивидуального стиля учебной 
деятельности, устойчивых учебных интересов и 
склонностей, умение развивать и управлять 
познавательными процессами личности, способность 
адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.

Наличие желания и готовности продолжить обучение после 
школы, потребность в углубленном изучении избранной области 
знаний, их самостоятельном добывании.

Коммуникативн 
ый потенциал

Овладение простейшими коммуникативными 
умениями и навыками: умениями говорить и 
слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 
проявлять внимание к другим людям, животным, 
природе. Освоение достаточного уровня культуры 
поведения и речи. Сформированность первичных 
навыков саморегуляции.

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 
умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
овладение навыками неконфликтного общения; 
способность строить и вести общение в различных 
ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по 
возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам.

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 
разнообразными коммуникативными умениями и навыками, 
способами поддержания эмоционально устойчивого поведения в 
кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 
общении и отношениях свою и чужую агрессию.
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Составляющие 
образа выпускника

Модель выпускника начальной школы Модель выпускника основной школы Модель выпускника средней школы

Нравственный 
потенциал

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 
«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 
«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 
Потребность выполнять правила для учащихся, умение 
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 
оценивать свои действия и поведение одноклассников, 
соблюдать порядок и дисциплину в школе и 
общественных местах. Наличие опыта участия в 
подготовке и проведении общественно полезных дел, 
осуществление индивидуального и коллективного выбора 
поручений и заданий в процессе организации 
жизнедеятельности в классе и школе.

Восприятие и понимание ценностей
«человек», «личность», индивидуальность», «труд», 
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 
соблюдение традиций школы.
Осознание возможностей, достоинств и недостатков 
собственного «Я», овладение приёмами и методами 
самообразования и самовоспитания, ориентация на 
социально ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и 
честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 
Активность и способность проявлять сильные стороны 
своей личности в жизнедеятельности класса и школы, 
умение планировать, готовить, проводить и 
анализировать коллективное творческое дело, беседу, 
игру и т.п.

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение 
ценностей «отечество», «культура», «любовь»,
«творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей 
нации, за свою Родину. Знание и понимание основных 
положений Конституции Российской Федерации. 
Понимание сущности нравственных качеств и черт 
характера окружающих людей, толерантность в их 
восприятии, проявление в отношениях с ними таких 
качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 
возможностей, уверенность в себе, готовность к 
профессиональному самоопределению, самоутверждению и 
самореализации во взрослой жизни. Активность в 
общешкольных и классных делах , в работе с младшими 
школьниками. Наличие высоких достижений в одном или 
нескольких видах деятельности.

Познавательный 
потенциал

Овладение навыками учебной деятельности: 
чтением, письмом, счетом, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля 
учебных действий в рамках освоения
общеобразовательных программ по предметам школьного 
учебного плана на уровне, достаточном для продолжения 
образования на ступени основного общего образования. 
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 
труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность индивидуального стиля учебной 
деятельности, готовности к обучению в основной школе.

Сформированность индивидуального стиля 
учебной деятельности, устойчивых учебных интересов 
и склонностей, умение развивать и управлять 
познавательными процессами личности, способность 
адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.

Наличие желания и готовности продолжить обучение 
после школы, потребность в углубленном изучении 
избранной области знаний, их самостоятельном добывании.

Коммуникативный 
потенциал

Овладение простейшими коммуникативными умениями и 
навыками: умениями говорить и слушать; способность 
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 
другим людям, животным, природе. Освоение
достаточного уровня культуры поведения и речи. 
Сформированность первичных навыков саморегуляции.

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 
умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
овладение навыками неконфликтного общения; 
способность строить и вести общение в различных 
ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по 
возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам.

Сформированность индивидуального стиля общения; 
овладение разнообразными коммуникативными умениями и 
навыками, способами поддержания эмоционально 
устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; 
способность корректировать в общении и отношениях свою 
и чужую агрессию.

Миссия лицея: создание оптимальных педагогических и социальнокультурных условий для развития, самореализация и 
самоопределения личности как основы для осознанного выбора направления своего профессионального образования и 
последующей адаптации к жизни не только в своей стране, но и в мировом сообществе. Лицей является образовательным и 
воспитательным центром, где сложились замечательные традиции на основе синтеза общечеловеческих ценностей. Яркие,
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незабываемые праздники первого и последнего звонков, «Посвящение в 
лицеисты», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Интеллектуальный марафон», 
торжественная линейка 9 мая, волонтёрские движения «Лицей - детскому дому», 
родительские субботы «В театр всей семьёй» - вот те традиции, которые 
существуют в лицее. Обо всех событиях, происходящих в лицее, можно узнать из 
школьных средств массовой информации: газеты «Голос», радио, сайта лицей, 
сообщества в ВК - это целая страна со своей символикой и гимном, авторы которого 
ученики лицея. Наш лицей- большой дом, где всегда уютно, тепло и комфортно 
всем, где всегда слышны весёлые голоса детей, где всегда открыты двери для 
выпускников, которые работают в разных уголках России и во многих
Воспитание в лицее опирается на общечеловеческие нравственные ценности 
ИСТИНЫ, ДОБРА и КРАСОТЫ, такие как:
- Человек - ценность, цель, объект, результат воспитательной 
работы; ценность жизни и личности, признание Другого и Иного. 
- Земля - общий дом людей, земля людей и живой природы.
- Отечество - Родина человека, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков.
- Семья - человеческая общность ребенка, среда его развития, связь поколений, 
преемственность традиций.
- Труд - основа человеческого бытия.
- Знания - средство развития личности.
- Культура - ценность созидаемая человеком и созидающая его; духовное и 
материальное богатство, накопленная в процессе развития человечества.
- Мир - покой, согласие между людьми, народами, государствами, условие 
существования Земли и человечества.
- Любовь - поддержка, сопереживание и гуманность в человеческих отношениях, в 
человеческом общении.
Это ценности лежат в основе следующих педагогических принципов:
- воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств;
- воспитание для сосуществования с социальными группами различных рас, 
религий, этносов;
- воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству. 
Это ценности лежат в основе следующих педагогических принципов: 
- воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств; 
- воспитание для сосуществования с социальными группами различных рас, 
религий,этносов;
- воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству. 
Это ценности лежат в основе следующих педагогических принципов: 
- воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств; 
- воспитание для сосуществования с социальными группами различных рас, 
религий, этносов;
- воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству.

Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №21» являются 
следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных у 
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силий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для в 

оспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов;

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до орган 
изатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между к 
лассами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодейств 
ие школьников, а также их социальная активность;

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках шко 
льных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Лицей №21» является классный ру 
ководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развиваю 
щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции)

Таким образом, воспитательный процесс лицея опирается на традиции 
интеллектуальных и творческих событий и достижений, традиции патриотических 
практик, через изучение истории Нижегородского края и истории России, 
содействует созданию и сохранению традиций военно-спортивного направления, 
детского общественного объединения «ЮнАрмия», волонтерского объединения 
«Поколение NEXT»

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Искусство воспитания одно из самых сложных и древних, но начинается 

оно с поразительно простого и бесхитростного: принять и полюбить ученика 
таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть, поэтому одной 
из целей Гимназии является выявление наиболее способных и одаренных 
детей, создание условий для развития способностей каждой личности, 
воспитание у каждого обучающегося чувства причастности к жизни своей 
страны и планеты в целом.

Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.
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 
МБОУ «Лицей №21» - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);
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- 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 педагогических работников не на обеспечение 
соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося 
и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях 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, доводить начатое дело до конца;

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;
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- 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 
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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 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.
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'.
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей.

В рамках участия МБОУ Лицей № 21 в Комплексной программе по развитию 
личностного потенциала в Нижегородской области цель программы воспитания 
лицея - создать условия для содержательного и технологического наполнения 
программ воспитания и социализации всех уровней школьного образования в 
направлении формировании человека, способного к активной и эффективной 
жизнедеятельности в глобальном обществе.

Данная цель будет достигнута через:
• организацию творческо-поисковой деятельности обучающихся: 

дискуссий, симпозиумов, групповой и индивидуальной самостоятельной работы, 
разработки проектов, ролевых игр, драматизаций, тренингов, в ходе которых 
ученик приобретает опыт выдвижения и реализации творческих инициатив, и 
которые направлены на формирование культуры общения;

• интеграцию основного и дополнительного образования в соответствии 
с направлениями работы Лицея, запросами обучающихся и родителей, 
общественности;

• организацию общественно полезной практики обучающихся, в ходе 
которой усвоенные понятия и выработанные убеждения приобретают характер 
привычных способов поведения и деятельности.

Ожидаемый результат реализации программы воспитания: 
сформированность у обучающихся Лицея качеств духовно-нравственной личности, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, креативности, 
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жизнестойкости, гибкости, лабильности, стрессоустойчивости, способности к 
успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда.

Ожидаемые социальные эффекты программы воспитания Лицея:
• партнерские, уважительные, человечные отношения между субъектами 

образования на основе диалогической позиции, понимания ценности друг друга, 
определяющие гуманный психологический климат как основное условие 
становления целостной личности и ее самореализации;

• существенное повышение эффективности образовательной практики в 
условиях духовно-нравственного уклада школы, способствующего успешной 
социализации выпускников в обществе: ценностное содержание образования, 
питающее ценностями мировой культуры, выполнение моральных норм 
профессиональной этики педагогов; рост духовных потребностей и постоянное 
совершенствование личности.

Ключевым условием успешности реализации программы воспитания 
является сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 
самого ребенка по своему саморазвитию, а также участие родителей в создании 
условий для этого. Сотрудничество, партнерские отношения участников 
образовательных отношений являются важным фактором успеха в достижении 
цели.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

инвариантных и вариативных направлений воспитательной работы школы.
3.1. Инвариантные модули воспитательной работы

3.1.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; 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:
Индивидуальная работа сучащимися:
Работа с учителями, преподающими в классе:
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

19



Уровень Направления 
деятельности

Формы и виды деятельности

Работа с 
классным 
коллекти 
вом

Формирование и 
развитие 
коллектива 
класса

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, 
склонности и другие личностные характеристики членов 
классного коллектива), отношений, общения и 
деятельности в классном коллективе с помощью 
наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 
участия школьников в деятельности и для определения 
уровня социальной активности обучающихся;

составление карты интересов и увлечений 
обучающихся;

инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе;
- организация интересных и полезных для личностного 
развития обучающегося, совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно
нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь 
в них обучающихся с самыми разными потребностями и 
тем самым дать им возможность самореализоваться в 
них, а с другой, установить и упрочить доверительные 
отношения с обучающимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе;
- проведение классных часов: тематических (согласно 
плану классного руководителя, посвященные юбилейным 
датами, Дням воинской славы, событию в классе, городе, 
стране), способствующих расширению кругозора детей, 
формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 
узнать и полюбить свою Родину; игровых, 
способствующих сплочению коллектива, поднятию 
настроения, предупреждающих стрессовые ситуации; 
проблемных, направленных на устранение конфликтных 
ситуаций в классе и лицее, позволяющих решать спорные 
вопросы; организационных, связанных к подготовкой 
класса к общему делу; здоровьесберегающих, 
позволяющих получить опыт безопасного поведения 
в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 
здоровье других людей;

организация досуга детей в каникулярное время - 
проект «Каникулы», включает цикл интеллектуально - 
развлекательных, театрально - игровых программ, 
организованных классным руководителем в
каникулярное время. Данный проект несет минимальные 
затраты и полное участие всех детей в программах 
проекта, способствует развитию интеллектуальных и 
творческих способностей, занятости детей в 
каникулярное время, привлечению родителей к 
совместной деятельности;
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- сплочение коллектива класса через игры, тренинги на 
сплочение и командообразование; однодневные и 
многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования 
в классе дней рождения обучающихся, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса;
-организация органов самоуправления в классе: 
выработка совместно с обучающимися законов класса, 
помогающих обучающимся освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в лицее, 
выборы старосты класса, разделение детей на временные 
инициативные группы;
-установление позитивных отношений с другими 
классными коллективами (через подготовку и проведение 
ключевого общешкольного дела): «День учителя - день 
Самоуправления», «Дни здоровья», «Новый год стучится 
в двери!» и др.

И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ая

 р
аб

от
а с

 об
уч

аю
щ

им
и

Изучение 
особенностей
личностного 
развития 
обучающихся 
класса.

-наблюдение;
-изучение личных дел обучающихся, собеседование с 
учителями - предметниками;
-использование анкет, тестов, для изучения мотивации 
учащихся, конкретной группы учащихся или класса в 
целом, уровень тревожности учащихся класса;
-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед.
Организация 
совместных 
интересных и 
полезных дел 
для личностного 
развития 
ребёнка.

-совместное планирования работы каждого месяца, 
подведение итогов;
-формирование традиций в классном коллективе: «День 
именинника», концерты для мам, бабушек, пап, «Вот и 
стали мы на год взрослей» и т.п.;
-сбор информации об увлечениях и интересах 
обучающихся и их родителей для организации 
интересных и полезных дел: туристический поход 
«Осенняя тропинка», «Мастер-класс» от мамы, 
Выставка работ родителей и т.п.;
-создание ситуации выбора и успеха.

Индивидуальная 
работа с 
учащимися 
класса.

-заполнение с учащимися «Портфолио»;
-работа классного руководителя с учащимися, 
имеющими психологические проблемы с привлечением 
психолога школы;
-проба учащимися различных социальных ролей;
-вовлечение учащихся в социально значимую 
деятельность.

Работа со 
слабоуспевающи 
ми учащимися, 
испытывающим 

1 и трудности по

-контроль за успеваемостью учащихся класса;
-контроль за посещением консультаций по предметам, 
дополнительных занятий с педагогами;
-организация учебной взаимопомощи одноклассников.
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проблемно-ценностное 
общение

Классные часы, 
Воспитательные 
мероприятия

Беседы, экскурсии, 
диспуты

формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного
отношения школьников к
культуре и их общее духовно
нравственное развитие

Общеинтеллектуальное проектно-познавательная, «Эмоциональный 
интеллект» 
Предметные 
недели

Клубный час

Секции, олимпиады

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.

Общекультурное познавательная, 
художественное 
творчество, 
проблемно-ценностное 
общение

Классные часы, 
Воспитательные 
мероприятия

Беседы, экскурсии, 
диспуты

направленны на раскрытие 
творческого, умственного и 
физического потенциала
школьников, воспитание у 
школьников любви к своему 
краю, его истории, культуре, 
природе

Спортивно- 
оздоровительное

игровая, 
спортивно- 
оздоровительная

Классные часы, 
Воспитательные, 
спортивные 
мероприятия 
ШСК «Драйв»

Конкурсы, 
спортивные игры, 
беседы, экскурсии, 
диспуты

Курсы направлены на сохранение 
здоровья учащихся через
формирование культуры
здорового и безопасного образа 
жизни, формирование ценности
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здоровья и здорового образа 
жизни; осознанного отношения к 
здоровью; использование
оптимальных двигательных
режимов для учащихся с учетом 
их возрастных, психологических 
и иных особенностей; развитие 
потребности в занятиях
физической культурой и спортом.

Социально
гуманитарное

трудовая, 
проблемно-ценностное 
общение

Проектная 
деятельность

Поисковые и научные 
иследования

Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные
условия для просоциальной 
самореализации школьников, на 
развитие творческих
способностей школьников,
воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к 
физическому труду, развитие у 
них навыков конструктивного 
общения, умений работать в 
команде

Воспитательная работа по реализации модуля.
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Содержание и виды деятельности Формы деятельности ___
Познавательная деятельность

Передача обучающимся социально значимых знаний, развивающие их -Факультатив,
- кружок,
- Групповой проект
-Тематический классный час

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество _________________________________________
Просоциальная самореализация обучающихся, направленная на раскрытие их Детское объединение по

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

интересам и способностям;
- Презентации;
-Персональные выставкинравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение ____________________________________
Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них Развивающий час общения;

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение
и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, Социально - значимый проект,
природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда.

трудовой десант, акция

Спортивно-оздоровительная деятельность______________________________________
Физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к Секции, тренировки, экскурсии, 

ПОХОДЫсвоему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность _________ ______________________
Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия Кружки, выставки, дежурство

и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность_____________________________________________

Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, Групповые проекты
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
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3.1.4 Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе.
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 
психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 
организация досуга семьи.

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 
обучающихся являются:
- изучение семей и условий семейного воспитания;
- пропаганда психолого-педагогических знаний;
- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 
активом;
- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям;
- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями школьников осуществляется в двух 
основных форматах.

1. В фо^мате^
1.1. В рамках участие в системе коллегиального управления
- общешкольный родительский комитет и Управленческий совет лицея, 
участвующие в управлении лицея и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей, а также общешкольные родительские собрания, 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников;
1.2. В рамках системы родительского просвещения в вопросах воспитания 

и социализации
- родительские гостиные (родительские собрания), на которых обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми,
- мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; -
- родительские дни, во время которых родители могут посещать внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в лицее;
- семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 
и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей;
- родительские форумы в социальной сети «ВКонтакте», на котором 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации
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- информационное пространство на сайте лицея: информация для родителей 
по социальным вопросам, профориентации, психологического 
благополучия, профилактики вредных привычек и правонарушений).
1.3. В рамках функционирования школьного сообщества (семейный клуб 

“Содружество родных сердец», площадка для совместного проведения досуга и 
общения родителям, педагогам и детям:

семейные праздники и вечера «День Матери», «Прадедов смена 
достойная», «В театр всей семьей», «Папа, мама, я - спортивная семья»; 
- участие родителей в организации семейных выставок декоративно - 
прикладного творчества, в городских семейных конкурсах и фестивалях; 
- участие родителей в организации поездок, экскурсий, походов.

2. В дамках индивидуальной работы
2.1. Работа классного руководителя с родителями (консультации, 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей, индивидуальные рекомендации)

2.2. Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) 
для решения острых конфликтных ситуаций;

2.3. Работа социального педагога и школьного психолога
2.4. Участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.
2.5. участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

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

3.1.5 Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в МБОУ Лицей № 21 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.

Детское самоуправление в МБОУ Лицей № 21 осуществляется следующим 
образом:

На уровне школы:
• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов;

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 
и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

На уровне классов:
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• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 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 (например: штаб спортивных дел, штаб 
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.1.6 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. Эта работа в МБОУ Лицей № 21 осуществляется 
через следующие виды и формы деятельности:

1. На уровне начального общего образования:

Содержание 
профориентационной 

работы

Формы Мероприятия

Знакомство с 
многообразием 
профессионального 
труда.

Профориентационны 
е игры;
Профориентационны 
еквесты; Классные 
часы, внеурочные 
занятия; экскурсии на 
предприятия города

Оформление уголка «Мир 
профессий»; «Здравствуйте, я 
новый учитель» - урок-игра в 
преддверии «Дня учителя»; 
Профориентационное занятие 
«Трудом красив и славен 
человек».

2. На уровне основного общего образования

Содержание 
профориентационно 

й работы

Формы Мероприятия

Развитие личного 
интереса к 
профессиональной

Профессиональные 
пробы; Экскурсии на 
предприятия города;

1 Оформление уголка «Твой 
профессиональный выбор»; 2. 
Выставка поделок, творческих работ 
«Мир моих увлечений»;
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деятельности. 
Представление о 
собственных 
интересах и 
возможностях. 
Приобретение 
первоначального 
опыта в различных 
сферах 
профессиональной 
практики.

Диагностика 
обучающихся; 
Консультирование 
обучающихся;
Участие в работе 
Всероссийских и
городских 
профориентационны 
х проектах

3. Конференции для учащихся 9х 
классов: «Мир профессий»;
4. Деловая игра «Ярмарка 
профессий»;
5. Цикл классных часов «Герои 
мирного времени»; 6. Участие в 
проекте «Навигатор профессий»;
7. Участие во Всероссийском 
открытом уроке «ПроеКТОрия» в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образования», «Билет в 
будущее!
8.Участие в Чемпионате «Молодые 
профессионалы» 9 Занятия 
психолога «Как организованный 
досуг, который может помочь в 
выборе профессии»
10 Социологическое исследование 
«Профессиональные намерения 
выпускников 9-11 классов»
11 .Профориентационные беседы 
«Дороги, которые мы выбираем»
12 Участие в проекте «Билет в 
будущее» от WorldSkills
13 Конкурс эссе «Профессионал, 
который запомнился мне надолго» 
14.Посещение образовательного 
форума «Образование для будущего» 
15. Круглый стол для родителей 
«Влияние семьи на 
профессиональный выбор» 
16.0рганизация методической 
помощи классным руководителям в 
разработке классных часов, 
подготовке внеклассных 
мероприятий в направлении модуля 
«Профориентация» 17 Организация 
для педагогов
консультаций психолога по изучению 
личности обучающегося
18 Организация для родителей 
лектория по теме «Роль семьи в 
правильном профессиональном
самоопределении школьника».

3. На уровне среднего общего образования

Содержание 
профориентационной 

работы

Формы Мероприятия

Осуществление Деловые Участие во Всероссийских проектах
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Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «Лицей №21» по

осознанной 
самоподготовки и 
саморазвития, 
формирование 
профессиональных 
качеств в выбираемом 
виде труда, коррекция 
профессиональных 
планов, оценка готовности 
к предпочитаемой 
деятельности.

профориентационные 
игры; Классные часы; 
Анкетирование, 
тестирование 
профессиональной 
направленности 
обучающихся; Онлайн 
тестирование 
обучающихся; Участие в 
профориентационных 
мероприятиях «Службы 
занятости» района;
Участие в работе 
Всероссийских и
городских 
профориентационных 
проектах

«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ». 
(профессиональные пробы 
«Открытые уроки.рф»

направлению «Профориентация» включает в себя:
Профессиональное 

просвещение 
(профинформация и 

профпропаганда)

Профессиональная 
диагностика

Профессиональное 
консультирование

Научно организованное 
информирование о
содержании трудовой 
деятельности, путях
приобретения профессий, 
потребностях рынка
труда, ознакомление с 
профессиями и
специальностями, 
учреждениями, 
организациями, а также 
требованиях профессий к 
индивидуально
психологическим 
особенностям личности.

Изучение 
индивидуальных 
психологических 
особенностей 
различными способами 
(использование анкет, 
опросников, 
традиционных и
модифицированных 
методик по
самоопределению 
учащихся

Непосредственная 
помощь школьнику в 
выборе конкретной
профессии на основе 
изучения личности, ее 
возможностей и
сопоставления 
полученной информации 
с требованиями
профессии для
обеспечения 
максимального учета
объективных и
субъективных условий 
профессионального 
выбора

Задача совместной деятельности педагога и родителя - 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 
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составляющие такой деятельности.

Этапы, содержание профориентационной работы в школе (с учетом 
психологических и возрастных особенностей школьников)

Работа с обучающими Работа с 
Родителями

1-4 5-7 8-9 10-11
- формирование у 
младших учащихся 
ценностного 
отношения к труду, 
понимание его 
роли в жизни 
человека и в 
обществе; - 
развитие интереса 
к учебно
познавательной 
деятельности, 
основанной на 
практической 
включенности в 
различные ее 
виды, в том числе 
социальную, 
трудовую, 
игровую, 
исследовательскую 
; - постепенное 
расширение 
представлений о 
мире 
профессиональног 
о труда

-развитие у 
школьников 
личностного 
смысла в 
приобретении 
познавательного 
опыта и интереса 
к
профессионально 
й деятельности; 
представления о 
собственных 
интересах и 
возможностях 
(формирование 
образа «Я»); - 
приобретение 
первоначального 
опыта в 
различных сферах 
социально
профессионально 
й практики: 
технике, 
искусстве, 
медицине, 
сельском 
хозяйстве, 
экономике и 
культуре (этому 
способствует 
выполнение 
учащимися 
профессиональны 
х проб, которые 
позволяют 
соотнести свои 
индивидуальные 
возможности с 
требованиями, 
предъявляемыми 
профессионально 
й деятельностью к 
человеку)

-уточнение 
образовательного 
запроса в ходе 
факультативных 
занятий и других 
курсов по выбору; 
-групповое и
индивидуальное 
консультирование 
с целью
выявления и
формирования 
адекватного 
принятия 
решения о выборе 
профиля 
обучения; 
формирование 
образовательного 
запроса, 
соответствующег 
о интересам и 
способностям, 
ценностным 
ориентациям.

-коррекция 
профессиональны 
х планов, оценка 
готовности к
избранной 
деятельности; 
обучение 
действиям по
самоподготовке и 
саморазвитию; 
формирование 
профессиональны 
х качеств в 
избранном виде 
труда, коррекция 
профессиональны 
х планов
(следование 
формуле, которую 
условно назвали 
«ХОЧУ» 
«МОГУ» 
«НАДО»)

-родительские 
собрания;
индивидуальные 
беседы педагогов с 
родителями 
школьников; 
анкетирование 
родителей 
учащихся; 
привлечение 
родителей 
школьников для 
выступлений 
перед учащимися 
с беседами; 
привлечение 
родителей 
учащихся для
работы 
руководителями 
кружков, 
спортивных 
секций, 
художественных 
студий, 
ученических 
театров, 
общественных 
ученических 
организаций;
помощь родителей 
в организации
профессиональны 
х проб 
старшеклассников 
; -помощь
родителей в
организации 
временного 
трудоустройства 
учащихся в
каникулярное 
время;

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 
определение будущей профессии
- интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с 
интересными людьми;

1 - участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному
39



планированию и реализации своего профессионального будущего (работа на 
платформе «Билет в Будущее», участие в проекте Всероссийские открытые уроки 
для обучающихся на портале «ПроеКТОриЯ»)
- популяризация научно-изобретательской деятельности; - поддержка и развитие 
детских проектов;
- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 
флешмобов;
- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия);
- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества;
- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 
дополнительного образования;
- встречи с представителями предприятий, учебных заведений;
- расширение знаний в рамках школьных предметов.

3.2 Вариативные модули программы воспитания

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Данный модуль обеспечивает процесс социализации обучающихся в 

имитационном режиме и осуществляет культурно-ориентированные принципы 
деятельности воспитательного пространства лицея. Воспитательное
пространство лицея многомерно, системно и интегративно, оно создается всем 
укладом школьной жизни: уроками, внеурочной деятельностью, внеклассными 
мероприятиями, и направлено на обеспечение условий для развития 
интеллектуального, творческого, коммуникативного и духовно-нравственного 
потенциала личности. Целенаправленный системный характер в развитие 
воспитательного пространства обеспечивают: общешкольные ключевые дела, 
проводимые по методике КТД и социальные проекты. Они концентрируют лучшие 
черты повседневности, превращая их в события, традиции, общие привычки.

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не 
набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 
с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 
них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых 
дел в жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Многие коллективно-творческие дела стали в лицее уже традиционными. А 
хранителями наших традиций являются не только администрация лицея и учителя, 
но что самое важное, дети и их родители. Значительная часть семей связана с 
лицеем тесными узами: здесь учились родители наших обучающихся. Эта 
особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 
формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 
укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников 
образовательного процесса.

В лицее созданы такие модели социальности, которые формируют социальную 
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рефлексию воспитанников, позволяют почувствовать себя полноправными 
представителями микромира лицея. Традиционные дела являются так же местом 
демонстрации образа жизни и коммуникации всех представителей лицея. 
Атмосфера добра и человечности, любви и взаимопонимания, уважения и 
справедливости пронизывает такие ключевые дела, здесь происходит передача 
культурных ценностей от старших школьников к младшим, возникает возможность 
взаимодействия и сотворчества различных возрастных групп. Целостное 
представление о мире воспитанник получает через переживание особых 
традиционных моментов, дающих багаж гражданственности, переосмысление себя 
как части целого.

Организационную структуру воспитательной работы составляет годовой цикл 
ключевых общешкольных дел. Это позволяет создать в лицее периоды повышенной 
творческой активности; задать четкий ритм жизни гимназического коллектива, 
избежать стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень 
воспитательного воздействия, привлекать родителей, формировать коллективные 
ценности.

Таким образом, одним из важнейших направлений воспитательной работы в 
лицее и является создание системы ключевых общешкольных дел, 
обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствующих интенсификации их общения, активность и ответственность за 
происходящее в лицее и окружающем мире. Для этого используются следующие 
формы работы.

На внешнем уровне:
- социальные проекты: «Доброе сердце», «Добрая суббота» и т.п. направлены 

на воспитание милосердия, сострадания, помощь и внимание пожилым, больным 
и малоимущим;

- акции: «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «День героев Отечества», 
«За жизнь и безопасность наших детей», «День защиты детей»;

- праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Победы», 
«Новогоднее представление для будущих первоклассников»

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.

На уровне лицея: - общешкольные праздники и ежегодно проводимые 
творческие дела: «День знаний», «Рождественские встречи», «День 
самоуправления», «Служу Отечеству», «День учителя», «8 Марта», выпускные 
вечера, вечера встречи с выпускниками;

- детско-родительские мероприятия: «День здоровья», «Папа, мама, я - 
спортивная семья», тематические выставки фотографий и декоративно
прикладного творчества, персональные выставки обучающихся и родителей, акции 
«Добрая крышечка», «Посади дерево», «Важно, хоть и бумажно»;

- тематические мероприятия: спектакли школьного театра, конкурсы 
агитбригад, литературные гостиные, «Ратные станицы истории Отечества», 
«Конкурс чтецов», КВНы, предметные недели, фестивали и «Мы ищем таланты»;

- торжественные ритуалы: «Посвящение в лицеисты» (для первоклассников), 
«Праздник Последнего звонка», «Прощай, начальная школа», линейки Первого 
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звонка, «День Победы», Памяти выпускника лицея Дмитрия Лебедева, погибшего 
в Грозном при выполнении служебного долга;

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 
лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за вклад в 
развитие лицея: награждение на торжественных линейках, ежегодная 
традиционная церемония вручения премии в различных номинациях «Олимп».

На уровне классов:
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности лицея путем 
организации само и соуправления.

На уровне начального общего образования:
- совместная направленная деятельность педагога и школьников начального 

уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социальноактивной 
видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных и 
классных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц;

- участие в годовом цикле мероприятии;
На уровне основного и среднего образования:
- участие через создаваемый совет класса в делах и мероприятиях лицея;
- создание системы традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы и имеющих общешкольное значение;
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные службы 

самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися классных и 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных служб.

На уровне обучающихся (индивидуальном уровне):
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея и 

класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.;

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 
взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 
которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе лицея детское общественное объединение «Росток» - 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
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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 могут являться: посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т.п.); 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 (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

• 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, 
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которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
школьников.

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);
• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 
изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 
лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 
растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;

3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности:

•разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 
секций, деятельности органов ученического самоуправления;

•школьная газета «Голос» для старшеклассников, на страницах которой ими 
размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 
которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 
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поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 
проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем;

•школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

•школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 
в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;

•школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 
просвещение аудитории;

•участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 
медиа.

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 
на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как:

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия;

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.);

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
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свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 
любые другие;

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 
экспериментариума - набора приспособлений для проведения заинтересованными 
школьниками несложных и безопасных технических экспериментов;

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (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 как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 
мест);

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ в МБОУ Лицей № 21

Самоанализ организуемой воспитательной работы в МБОУ Лицей № 21 
осуществляется 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 МБОУ Лицей № 21, 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;
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принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса могут быть следующие.

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.

Здесь надо включить определенную модель, например, это:
1. Диагностика результатов воспитания и социализации школьников на 

уровне тех личностных результатов, что подлежат персонифицированной оценке
2. Диагностика развития личностного потенциала (все по Вкладу в 

будущее)
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 школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их 
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы.
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в МБОУ «Лицей №21» внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;
- качеством существующего в лицее ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений;
- качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы лицея;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу МБОУ «Лицей №21».
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