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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАНОУ «ЛИЦЕЙ №4» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Программа воспитания МАНОУ «Лицей №4» г. Ленинск-Кузнецкий (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

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

также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МАНОУ «Лицей №4» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 

Процесс воспитания в МАНОУ «Лицей №4» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

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

Основными традициями воспитания в МАНОУ «Лицей №4» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МАНОУ «Лицей №4» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

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

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

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
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саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели.        

Достижению поставленной цели воспитания, учащихся лицея будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся лицея, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так 

и на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу с учащимися лицея; 

6) организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений и организаций; 

9) организовывать для учащихся лицея экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную 

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

профилактики асоциального поведения школьников. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

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

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Работа с родителями  

5. Самоуправление 
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6. Профориентация 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общелицейские дела 

8. Лицейские медиа  

9. Детские общественные объединения 

10. Экскурсии, экспедиции, походы 

11. Организация предметно-эстетической среды. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

• работу с классным коллективом;  

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

• работу с учителями, преподающими в данном классе;  

• работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом:  

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

 • поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

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

родителей;  

• интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  

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

возможность самореализоваться в них; 

 − установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
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возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 • сплочение коллектива класса через: 

  − игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

− походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями;  

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

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

 − регулярные внутриклассные праздники и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

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

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

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

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

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

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

 • индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

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

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;  

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



8 

 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

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

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 • привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

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

жизни класса в целом; 

 • помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 • организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 • создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

  • привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

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

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

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

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

 



10 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов. 

Интеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу учащимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира («Увлекательная геометрия», 

«Путешествие в страну параметров»). 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у лицеистов любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию, создающие благоприятные 

условия для самореализации учащихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или 

обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

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

(«К тайнам слова», дискуссионный клуб «Встреча поколений», «Литературное 

редактирование»). 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций лицеистов, проектного мышления, 

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

людей («Клуб путешественников», «Развитие конструктивного общения»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие учащихся, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых (Волейбол, Баскетбол). 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда 

(«Музей занимательной науки», «Английский язык в сфере туристического бизнеса»). 

 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАНОУ 

«Лицей №4» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

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

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от классных руководителей, психолога, социального педагога и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 
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• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать лицейские 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

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

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в профилактических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного Ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне лицея назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МАНОУ «Лицей №4» осуществляется следующим 

образом: 

На уровне лицея: 

 Конференция Совета Лицеистов – высший орган ученического самоуправления, 

проводится три раза в учебном году: сентябрь - выборная конференция, январь – тематическая 

конференция, май – отчётная конференция. На конференции присутствуют делегаты от 10- 11 

классов. 
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 Председатель Совета Лицеистов (СЛ) – руководит работой органов самоуправления 

СЛ в период между конференциями СЛ. Избирается на основе всеобщего равного прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Председатель избирается на один год.  

Кульминацией его деятельности и органов ученического самоуправления СЛ является 

организация и проведение «Дня самоуправления».  

 Совет старост – его заседания проводятся еженедельно по четвергам, где 

обсуждаются различные вопросы жизнедеятельности лицея. Заседания ведут председатель СЛ 

и заместитель директора по ВР. 

На уровне классов: 

 Классное собрание – высший орган самоуправления в классе, на котором избирается 

староста класса, актив класса  

 Актив класса – руководит работой учащихся между классными собраниями. В его 

состав входят избранные на классном отчётно-выборном собрании по инициативе и 

предложениям учащихся класса ответственные за различные направления работы класса. 

(Учебных, культурно-творческих, спортивно - оздоровительных, трудовых и волонтерских дел, 

порядка и т.д.);  

  Староста класса – руководит работой актива класса, представляет интересы  класса в 

общелицейских делах и призван координировать его работу с работой органов самоуправления 

Совета лицеистов и классным руководителем; 

На индивидуальном уровне: 

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

общелицейских и внутриклассных дел;  

 через реализацию учащимися индивидуальных общественных поручений по 

организации жизнедеятельности классного коллектива. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и в непрофессиональную деятельность. 

Эта работа осуществляется через: 



14 

 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку учащегося к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОриЯ»; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных дней открытых дверей в высших учебных 

заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»); 

• индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

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

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс традиционных общешкольных дел, которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и учащимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в образовательной организации.  

В лицее используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума. Это благотворительные акции «ВНД» и «Открытка». 

Экологические акции «Посади дерево» и «Чистый двор». Патриотическая акция «Георгиевская 
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лента», «Свеча памяти» и «Окна Победы". Трудовые акции «Помоги ветерану» и «Снежный 

десант».  

 открытые дискуссионные площадки, на которые регулярно приглашаются деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых, обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни лицея, 

города, страны. 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

лицея. Это праздники «День знаний», «День лицеиста», «День матери», «День защитника 

Отечества», «День 8 марта». Вокально-танцевальный конкурс «Творчество без границ».  

 торжественные ритуалы посвящения, «Посвящение в лицеисты».  

 церемонии награждения учащихся и педагогов за активное участие в жизни лицея, 

защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

лицея в течение учебного года. Это «Торжественное вручение губернаторской стипендии», 

«Торжественное вручение Знаков ГТО», церемонии награждения «Жемчужина лицея», 

«Ученик года», «Класс года». Такие ключевые дела способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей класса в советы по подготовке 

общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение учащихся в ключевые дела лицея в роли сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных учащихся за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей;  

 индивидуальная помощь учащимся в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением учащихся в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми;  

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

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 совет старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через школьную газету «На четвертой параллели») наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, личных достижений, индивидуального 

творчества учеников;  

 школьная газета «На четвертой параллели» содержит рубрики для выпускников, где 

размещаются материалы о высших учебных заведениях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

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

учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы;  

 мультимедиа, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое и др.; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Действующие на базе лицея детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
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указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

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

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 реализацию демократических процедур, 

 организацию и планирование общественно полезных дел, 

  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, введения 

особой символики,  

 участие членов объединения в социально значимых в делах разного уровня.  

В лицее действуют следующие детские общественные объединения:  

 Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. Лицей включён в список ОУ Кемеровской области по созданию 

первичной организации РДШ. Определены лидеры, которые возглавляют работу по одному из 

направлений РДШ: «Личностное развитие», «Гражданская активность», «Военно-

патриотическое», «Информационно-медийное». Основу деятельности РДШ составляет 

календарь единых действий РДШ и план воспитательной работы лицея. Команда лидеров 

РДШ лицея принимает активное участие в городском конкурсе «Лучшая команда РДШ».  

 Спортивный клуб «Лицей спортивный» - формирование навыков здорового образа 

жизни, популяризация занятий спортом, активного времяпрепровождения посредством работы 

спортивных секций, проведения туристического слёта. Проведения соревнований среди 

учащихся по волейболу, мини-футболу, теннису, шахматам. Конкурса «А, ну-ка, парни!», 

спортивного турнира на Приз деда Мороза, игры «Флорбол». Участие в лицейских, городских, 

областных спортивных мероприятиях.  

 ЮнАрмия - военно-патриотическое объединение учащихся, созданное в лице в 2015 

году и цель которого воспитание чувства патриотизма, формирование у учащихся верности 

Родине, готовности к служению Отечества. Отряд ежегодно участвует в городском военно-

патриотическом конкурсе «Допризывник» и т.п.  

 Волонтерский отряд «Рука в руке» деятельность отряда направлена на профилактику 

ПАФ, социальные и экологические акции. В рамках акции «Визит ветерану» оказывают 

адресную помощь ветеранам педагогического труда, а также ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, инвалидам. Проводят акции «Открытка» (поздравления с праздниками), «Рождество для 

всех» (сбор сладостей для детей детских домов ), «Четыре лапы и хвост» (сбор кормов для 

передержек). Отряд участвует в акции «Весенняя неделя добра». Волонтеры проводят акции 

«НЕТ – курению!», «СТОП – наркотикам!», «Минута телефона детского доверия», флешмоб 
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«Я выбираю жизнь». Участвуют в акциях «Снежный десант», «Чистый город», «Твори добро» 

по сбору вторсырья пластиковых бутылок, пакетов, крышечек, макулатуры. 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся 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 походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у старшеклассников 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 (законными представителями) 

школьников: в МАУК «Краеведческий музей», Музей Шахтерской Славы Кольчугинского 

рудника, в МБУК «Выставочный зал», Парк культуры, на предприятие, на природу и др.; 

 литературные, исторические, биологические исследовательские маршруты, 

организуемые учителями и родителями (законными представителями) школьников в другие 

города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, изучения быта 

предшествующих поколений, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

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

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

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

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

домой); 

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

(Законных представителей) школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, безопасности жизнедеятельности, соревнование по 
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спортивному направлению, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету и др.; 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАНОУ «Лицей №4», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир лицеиста, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.  

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 • оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия;  

 • размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 • озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;  

 • благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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

творческие способности, и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

 • событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 • регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;  

 • акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно 
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эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МАНОУ «Лицей №4», являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

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

обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

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

социализации, и саморазвития обучающихся. Основными направлениями анализа, 

организуемого в образовательной организации воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерий   Эксперт  Способы Выход на результат 



21 

 

получения 

информации  

Динамика личностного 

развития учащихся класса:  

*развитие гуманистических 

ценностных отношений 

личности к миру, людям, к 

самому себе; *коллектив 

класса как условие развития 

личности учащегося; 

*личностно-

профессиональная позиция 

педагога как воспитателя; 

классный 

руководитель  

 

 

классный 

руководитель  

 

 

заместитель 

директора по 

ВР 

*педагогическ

ое 

наблюдение, 

*анкетирован

ие, 

*собеседован

ие 

*ситуативные 

задачи, 

*методика 

«Какой у нас 

коллектив» 

А.Н. 

Лутошкина, 

*социометрия

, 

*Аналитические справки: 

- «Уровень учебной 

мотивации»; 

- «Уровень социальной 

зрелости»; 

-«Уровень 

сформированности 

гражданских качеств»; 

- «Уровень отношения к 

выполнению 

общественных 

поручений»; 

-«Участие в мероприятиях 

класса» и др.  

-«Уровень 

сформированности 

классного коллектива  

-«О влиянии коллектива 

класса на личностное 

развитие ученика».  

-«Ценности гуманизма 

классного руководителя и 

их влияние на выбор 

форм, методов и средств 

воспитательной 

деятельности. 

Анализ позволяет классному руководителю сделать выводы о том, какие проблемы 

личностного развития учащихся удалось решить за прошедший учебный год, какие решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, и наметить пути их решения. 

Результаты анализов обсуждаются на заседаниях МО классных руководителей и 

педагогическом совете лицея. 

 

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

 

Критерий   Эксперт  Способы получения 

информации  

Выход на результат 

Наличие в лицее 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности детей и 

заместитель 

директора по ВР 

классный 

руководитель 

социальный педагог, 

руководители детских 

общественных 

объединений, актив 

* беседы - с 

учащими, - 

родителями, - 

педагогами, - 

лидерами ОУС  

* анкетирование,  

* тест – опросы,  

*аналитические 

*Анализ 

воспитательной 

работы лицея за 

прошедший учебный 

год. *Отчёт КР по 

полугодиям в 

табличной форме. 

 *Бланк анализа ВР с 



22 

 

взрослых. ученического 

самоуправления 

родители учащихся, 

библиотекарь, 

медицинский 

работник 

справки: - о 

проведении 

воспитательных 

мероприятий,  

-таблицы посещения 

учреждений 

культуры,  

-таблицы результатов 

участия в акциях, 

конкурсах, смотрах в 

соревнованиях,  

-протоколы собраний, 

совещаний. 

классом за учебный 

год. 

Социальный паспорт 

лицея Отчёт 

социально-

психологической 

службы Анализ 

работы детских 

общественных 

объединений  

Доклад Председателя 

ученического 

самоуправления 

«Совет Лицеистов» 

Удовлетворенность 

родителей 

результатами 

воспитания и 

обучения, 

комфортностью, 

защищенностью 

учащихся лицея 

Мониторинг 

читательской 

активности учащихся 

Информация о 

состоянии здоровья 

учащихся 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАНОУ «Лицей №4» 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство                           

           (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

К тайнам слова 10-11 1 учитель-предметник 

Дискуссионный клуб «Встреча 

поколений» 

10-11 1 учитель-предметник 

Литературное редактирование 10-11 1 учитель-предметник 

Клуб путешественников 10-11 1 учитель-предметник 

Развитие конструктивного общения 

 

10-11 1 учитель-предметник 

Увлекательная геометрия 

 

10-11 1 учитель-предметник 

Путешествие в страну параметров 

 

10-11 1 учитель-предметник 

Музей занимательной науки 

 

10-11 1 учитель-предметник 

Английский язык в сфере 

туристического бизнеса 

 

10-11 1 учитель-предметник 

Волейбол 10-11 1 учитель-предметник 

Баскетбол 10-11 1 учитель-предметник 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

1.Классные собрания по выбору актива 

класса; 

2. Формирование нового актива Совета 

Лицеистов. Создание собственных 

законов; 

3.Ознакомление с Положением о 

рейтинговом соревновании между 

классами «Жемчужина лицея»;  

4. Организация и проведение Дня 

учителя и Дня лицеиста. 

10-11 сентябрь зам директора по ВР 

классные 

руководители 

1.Работа по программе «Школа актива». 

Тема: «Самоуправление. Общая 

10-11 октябрь зам директора по ВР 

председатель СЛ  

 

http://lk4.ru/attaches/90/polozhenie_o_reytingovom_sorevnovanii.PDF
http://lk4.ru/attaches/90/polozhenie_o_reytingovom_sorevnovanii.PDF
http://lk4.ru/attaches/90/polozhenie_o_reytingovom_sorevnovanii.PDF
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характеристика».  

Практическое занятие. Моделирование 

образа лидера в условиях школьного 

самоуправления, тестирование на 

определение лидерских черт в каждом из 

учащихся. 

2.Подведение промежуточных 

результатов рейтингового соревнования 

между классами «Жемчужина лицея». 

3.Конференция Совета Лицеистов 

(избрание и утверждение органов 

самоуправления) 

1. Работа по программе «Школа 

актива». Тема: «Лидер и руководство». 

2. Круглый стол «Виды 

деятельности и поручения обучающихся 

в классе» 

3. Организация и проведение 

конкурса Новогодний экспресс. 

4. Подведение промежуточных 

результатов рейтингового соревнования 

между классами «Жемчужина лицея». 

10-11 ноябрь зам директора по ВР 

классные 

руководители 

1. Работа по программе «Школа 

актива». Тема: «Самоорганизация, 

организация управления». 

Практическое занятие. Развитие умений 

по распределению целей и задач по 

степени важности и приоритетам; по 

путям выхода из конфликта. 

2. Круглый стол «Итоги 1 

полугодия» 

3. План мероприятий на школьные 

каникулы 

4. Подведение промежуточных 

результатов рейтингового соревнования 

между классами «Жемчужина лицея». 

5. Муниципальный этап конкурса

 Ученик года 

10-11 декабрь зам директора по ВР 

классные 

руководители 

1.Работа по программе «Школа актива». 

Тема: «Психология делового общения». 

Практическое занятие. Игровые тренинги 

на тему стилей общения, преодоление 

барьера общения. Расшифровка 

символов невербального общения путём 

анализа всех жестов и поз в целом. 

2.Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 23 февраля. 

3.Подведение промежуточных 

результатов рейтингового соревнования 

между классами «Жемчужина лицея». 

4.Конференция Совета Лицеистов на 

10-11 январь зам директора по ВР 

классные 

руководители 
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тему «Роль ученического 

самоуправления в личностном развитии 

учащихся лицея». 

1. Работа по программе «Школа 

актива». Тема: «Психология работы в 

группе». 

Практическое занятие. Рассмотрение 

понятия уровня подчинённости, 

служебной субординации. Выявление в 

ходе практических занятий оптимального 

поведения человека в рабочем 

коллективе. 

2. Круглый стол «Итоги проведения 

месячника военно – патриотической 

работы». 

3. Подведение промежуточных 

результатов рейтингового соревнования 

между классами «Жемчужина лицея». 

10-11 февраль зам директора по ВР 

классные 

руководители 

1.Работа по программе «Школа актива». 

Тема: «Методы повышения 

результативности работы». 

Практическое занятие. Сплочение, 

увеличение работоспособности команды. 

2.Тестирование «Я и коллектив, уровень 

конфликтности» 

3.Подведение промежуточных 

результатов рейтингового соревнования 

между классами «Жемчужина лицея». 

10-11 март зам директора по ВР 

классные 

руководители 

1.Работа по программе «Школа актива». 

Тема: «Организация и проведение КОД». 

2.Подготовка к последнему звонку. 

3.Подведение промежуточных 

результатов рейтингового соревнования 

между классами «Жемчужина лицея». 

10-11 апрель зам директора по ВР 

классные 

руководители 

1.Подведение итогов работы за год. 

2.Подведение итоговых результатов 

рейтингового соревнования между 

классами «Жемчужина лицея». 

3.Организация и проведение 

«Последнего звонка» и выпускных 

вечеров. 

4.Отчетная конференция Совета 

Лицеистов. 

10-11 май зам директора по ВР 

классные 

руководители 

председатель СЛ 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню знаний «Урок успеха: моя 

10-11 сентябрь зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 
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будущая профессия» 

 

«Ярмарка учебных мест». 

Встречи представителей высших и 

средних профессиональных 

образовательных организаций с 

обучающими и их родителями 

10-11 в течение года педагог-навигатор 

классные руководители 

Экскурсии в музей «Шахтерской Славы» 

и музей науки МАНОУ «Лицей №4» 

10-11 в течение года педагог-навигатор 

классные руководители 

Круглый стол «Профориентация – 

инвестиция в будущее». 

10-11 октябрь педагог-навигатор 

классные руководители 

Организация участия в предметных 

олимпиадах и конкурсах, проводимых в 

ВУЗами Кемеровской области 

10-11 в течение года педагог-навигатор 

классные руководители 

Организация участия в едином 

областном дне профориентации, 

посвященному Международному дню 

инвалидов (в рамках Недели 

профориентации «Профессиональная 

среда») 

10-11 ноябрь-

декабрь 

педагог-навигатор 

классные руководители 

Информирование, организация и участие 

образовательных организаций города в 

Дне открытых дверей лицея 

10-11 декабрь 

- апрель 

педагог-навигатор, 

классные руководители 

Городская выставка Профессия в 

кадре 

10-11 декабрь педагог-навигатор, 

классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов: 

 «Куда пойти учиться», «Познай себя», 

«Мотивы выбора профессии», 

«Психологические характеристики 

профессий». 

10-11 в течение года классные руководители 

«Путь к успеху» - встречи с успешными 

людьми различных профессий, 

выпускниками ОО и ПОО города. 

Библиотека им. Н.К.Крупской 

 

 

10-11 в течение года зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий системы правоохранительных 

органов: «На страже закона» 

- с представителями ГИБДД,  

– с инспектором по ПДН,  

- с представителями прокуратуры. 

10-11 по 

согласованию 

зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 

Конкурс для обучающихся 9-11-х классов 

и студентов профессиональных 

организаций «Профессия, которую я 

ВЫБИРАЮ!» 

10-11 январь- 

февраль 

зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 

Экскурсии в музей Боевой и трудовой 

славы медицинского колледжа 

10-11 февраль  зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 

Участия в городском фестивале рабочих 

профессий 

10-11 март зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 
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Конкурс «Моё портфолио» 10-11 апрель зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 

День выбора рабочей профессии 10-11 апрель зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 

Экскурсии в музей пожарной охраны 10-11 май зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 

Единый день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

10-11 май  

Единые областные Дни профориентации, 

посвященные: 

-Дню шахтера 

- ветеранам Великой Отечественной 

войны  

- Дню молодежи и др. ( в соответствии с 

распоряжением АКО) 

- тестирование, анкетирование совместно 

с РППМД (психолог) 

- реализация программы «Мой первый 

бизнес», работа над проектами 

- организация участия в экономическом 

лагере 

 

10-11 май-август зам директора по УВР 

педагог-навигатор 

классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Заседание ОРК (общешкольного 

родительского комитета)  

10-11 сентябрь 

январь, май  

директор лицея 

Общешкольное родительское собрание 

«Психолого-педагогическая поддержка в 

период подготовки к ЕГЭ» 

10-11 сентябрь зам директора по УВР 

Родительские собрания по классам 10-11 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

Родительский всеобуч: лекции и беседы 

на темы возрастных особенностей детей 

юношеского возраста, о целевых 

приоритетах в их воспитании. 

10-11 1 раз в 

полугодие 

зам директора по ВР 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с семьями 

старшеклассников по вопросам 

воспитания, обучения и материального 

обеспечения детей 

10-11 1 раз в месяц социальный педагог 

классные руководители 

Индивидуальные консультации с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

10-11 по запросу социальный педагог 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость учебно-

воспитательным процессом в лицее» 

10-11 апрель директор зам 

директора по ВР 

Привлечение родителей к организации 

мероприятий класса (экскурсии, 

10-11 в течение года классные руководители 
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просмотры спектаклей, концертов) 

 

Привлечение родителей к организации: - 

праздника «Последний звонок», - 

Выпускного бала. 

10-11 в течение года классные руководители 

Поддержка участия класса в 

мероприятиях лицея. 

10-11 в течение года классные руководители 

Ключевые общелицейские дела 

 

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, лицей!», 

посвященный Дню знаний 

10-11 1 сентября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1. Участие в муниципальном этапе 

областного конкурса фоторабот «Красота 

природы Кузбасса». 

2. Конкурс «Зеленый листок» 

(экологический) 

10-11 сентябрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1.Открытый урок, посвященный 76 – 

годовщине окончания во второй мировой 

войне 

2.Тематический классный час, 

посвященный Дню грамотности (8 

сентября).  

3.Беседы, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. (3 

сентября). 

 

 

10-11 2-8 сентября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Конкурс талантов «Творчество без 

границ 

10-11 16-17 

сентября 

зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1. Месячник безопасности «Единый день 

безопасности дорожного движения»: 

классные часы по профилактике ДТП; 

беседа инспектора ГИБДД. 

2.Инструктажи по ТБ во время пожара, 

террористического захвата, на водоеме, 

на дороге, на железной дороге и т.д.  

3. Классный час: «Влияние 

психоактивных веществ на здоровье» 

 

10-11 1-11 сентября зам директора по БЖ 

классные руководители 

Проведение цикла просветительско 

-профилактических встреч с девушками 

-старшеклассницами по половому 

воспитанию  

«Девичьи секреты: что мы хотим знать, 

но боимся спросить» 

 

10-11 30 сентября Медицинский 

работник, 

 классные 

руководители 

Концертная программа «Учителями 

славится Россия». 

10-11 5 октября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

День лицеиста. Программа «Лицеист – 

это звучит гордо!» 

10-11 19 октября зам директора по ВР 

педагог-организатор 
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Классный час: «Безопасность 

школьников в сети интернет» 

10-11 октябрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Операция по профилактике ДДТТ 

«Каникулы» 

 

10-11 ноябрь зам директора по БЖ 

классные руководители 

1.Участие в муниципальном этапе 

антинаркотической акции «Дети России» 

- 2 этап 

2.Международный день защиты от 

курения (16.11). Классный час, 

посвященный Международному дню 

отказа от курения: «Безвредного табака 

не бывает» 

10-11 ноябрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1.Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». 

2.Муниципальный этап областного 

конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» 

10-11 ноябрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1. Всемирный день спонтанного 

проявления доброты (17.11). Классный 

час «Толерантность – это…». 

2. Конкурс на лучшее исполнения гимна 

РФ и Кемеровской обл. 

10-11 17 ноября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1. День матери праздничный концерт 

«Самые любимые». 

10-11 26 ноября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

2. Конкурс английской песни 10-11 декабрь учителя английского 

языка 

Новогодний капустник 

 

 

10-11 декабрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Городской конкурс по страноведению на 

английском языке «Умники и умницы» 

 

10-11 февраль учителя английского 

языка 

Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Календарь 

здоровья» 

 

10-11 февраль зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Праздничная танцевально-

развлекательная программа, посвященная 

Дню защитника 

10-11 февраль зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой»  

10-11 февраль зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Вечер встречи выпускников «Мы рады 

видеть вас». 

10-11 февраль зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Письмо на английском языке 10-11 март зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Тематический классный час  

«Женщины с мировыми именами» 
 

10-11 март зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный этап областного 

конкурса на знание государственной 

символики России и Кузбасса  

10-11 март зам директора по ВР 

педагог-организатор 
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Муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

10-11 март учителя литературы 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Выходи за рамки» 

10-11 март зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Конкурс «Мисс Лицея – 2019».  

 

10-11 март зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Творческий конкурс «Русские народные 

традиции и обряды. Здравствуй 

масленица!» 

10-11 март зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Городской конкурс «Поэтические 

чтения» 

10-11 апрель зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1.Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества «Зеркало 

природы». 

 

 

10-11 апрель зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Городской конкурс чтецов «Строка, 

опаленная войной» 

10-11 апрель учителя литературы 

Муниципальный фестиваль-конкурс 

социально-значимых проектов «Вместе!» 

10-11 апрель зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный этап областей 

экологической акции «Вода – это жизнь» 
 

10-11 май зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное  76-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

10-11 май зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Праздник Последнего звонка «Прощай, 

наш школьный май!». 

10-11 май зам директора по ВР 

педагог-организатор 

 

Выпускной вечер. 10-11 июнь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

 

                Детские общественны 

объединения 

  
 

    

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

РДШ (Российское движение школьников) 

Работа с учащимися по написанию 

заявлений о вступлении в первичную 

организацию РДШ лицея  

10-11  в течение года  председатель 

первичной организации 

РДШ лицея  

Формирование проектных команд по 

направлениям деятельности РДШ  

10-11  1 четверть  председатель 

первичной организации 

РДШ лицея  

Мероприятия в рамках Календаря 

единых действий РДШ  

10-11  в течение года  лидеры проектных 

команд  

Участие в проектах, конкурсах форумах 

РДШ  

10-11  в течение года  председатель 

первичной организации 

РДШ лицея  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса Лучшая команда «РДШ» 

10-11 декабрь председатель 

первичной организации 

РДШ лицея 
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Городская квест-игра «Время с РДШ» 10-11 январь председатель 

первичной организации 

РДШ лицея 

Городской слет детско-юношеских 

организаций «РДШ собирает друзей» 

10-11  19 мая  председатель 

первичной организации 

РДШ лицея  

Всероссийский проект РДШ «Классная 

встреча» 

1011 май председатель 

первичной организации 

РДШ лицея 

Спортивный клуб «Лицей спортивный» 

1.Спортивно-туристическая игра 

«Остаться в живых». 

2. Участие в осеннем легкоатлетическом 

кроссе «Кросс нации -2021». 

3. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

10-11 13-24 

сентябрь 

председатель 

спортклуба,  

учителя 

физкультуры  
 

Формирование команд для участия в 

соревнованиях разного уровня 

 

10-11 

 

в течение года 

 

председатель 

спортклуба 

1. Мини-футбол в рамках проведения 

«Кузбасской спортивной школьной 

лиги» 

2. Участие в первом этапе ГТО. 

3. Волейбол в рамках проведения 

«Кузбасской спортивной школьной 

лиги» 

 

10-11 октябрь председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

1. Участие во всероссийской акции 

Акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

2. Городские соревнования  по 

баскетболу в рамках проведения 

«Кузбасской спортивной школьной 

лиги» 

 

10-11 ноябрь председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Городской конкурс Ι этап военно-

патриотического конкурса 

«Допризывник – 2020» (конкурс 

«Снайпер»)    

10-11 декабрь председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Городские соревнования по стритболу в 

рамках «Кузбасской спортивной 

школьной лиги» 

10-11 декабрь председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК «ГТО») 

10-11 декабрь председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Шахматы «Белая ладья» 10-11 январь председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Лыжные гонки в рамках Всероссийской 

акции «Лыжня России» 

10-11 февраль председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

II этап военно-патриотического конкурса 

«Допризывник – 2021» (конкурс «Статен 

10-11 февраль зам директора по ВР 

педагог-организатор 
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в строю, силён в бою») 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Вся жизнь - поход»  

10-11 март председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Спортивное мероприятие: «Здоровая 

молодежь - будущее России!» 

10-11 апрель председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Школьная баскетбольная лига «КЭС-

БАСКЕТ» 

10-11 апрель председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Всемирный день здоровья. Веселые 

старты «Спорт против наркотиков» 

Здоровьесберегающий марафон «В 

здоровом теле…» 

10-11 апрель председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «ГТО» 

10-11 май председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Учебные сборы юношей 10–х классов 

общеобразовательных организаций 

10-11 май председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая 76 годовщине Победы в 

ВОВ, на призы «Городской газеты» 

10-11 май председатель 

спортклуба,  

учителя физкультуры 

Волонтерский отряд «Рука в руке» 

1.Участие в осеннем этап Всероссийской 

экологической акции «Эко-дежурный по 

стране» («Мой город – моя забота») 

2. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского экологического 

фестиваля детей и молодежи «Земле 

Жить!» 

 

10-11 сентябрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1. Беседа по профилактике социальных 

вредностей у подростков. 

2. Круглый стол «Жизнь без 

наркотиков». 

 

10-11 сентябрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1. Участие в антинаркотической акции 

«Призывник» 

2. Классный час «Профилактика 

употребления курительных смесей» 

3. Дискуссия для старшеклассников  

«Конфликт в моей жизни. Способы 

решения» 

 

10-11 октябрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все» 

 

10-11 октябрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Международный День борьбы со 

СПИДом. Встреча с представителями 

центра «СПИД и здоровье». День борьбы 

со СПИДом: «Умей сказать нет!» 

10-11 1 декабря зам директора по ВР 

педагог-организатор 
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Беседа по профилактике 

правонарушений в общественных местах 

«Совесть и закон» 

10-11 январь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный этап антинаркотической 

акции «Будущее без наркотиков» 

10-11 февраль зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный конкурс «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

 

10-11 март зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный этап региональной 

акции «День Земли»  

10-11 март зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный этап общероссийской 

акции  Неделя добра» 

10-11 апрел зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный этап региональной 

акции «День Земли» (В формате «День 

единых действий»  

всероссийской акции «День Земли») 

 

10-11 апрель зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный этап антинаркотической 

акции «Призывник 

10-11 апрель зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Муниципальный этап антинаркотической 

акции «Дети России» - 1 этап 

10-11 май зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Просмотр видео-фильмов « О вреде 

алкоголя, курения и наркомании» 

10-11 май зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Юнармия 

Урок мужества «У каждого поколения 

своя война» 

10-11 сентябрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Посвящения в юнармейцы 10-11 октябрь руководитель отряда 

1. Тематический классный час «Мы 

граждане России». 

День народного единства. День согласия 

и примирения 

10-11 ноябрь зам директора по ВР 

классные руководители 

1. Тематические классные часы «Урок 

России» и «Урок Конституции»..  

 

10-11 декабрь зам директора по ВР 

педагог-организатор 

1. Классный час «Уроки истории России, 

посвященный Дню воинской славы». 

10-11 февраль зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

10-11 февраль зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Сбор отряда «Солдат войны не 

выбирает», посвященный выводу войск 

из Афганистана  

10-11  февраль  руководитель отряда  

Мероприятие посвященное, 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

 

10-11 апрель зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Акция «Благодарим за Победу»  

-посещение тружеников тыла,  

детей войны.  

10-11  апрель  руководитель отряда  

1. Декада памяти. Участие в акции 

«Бессмертный полк». 

2. Классный час «Чтобы помнили». 

 

10-11 май руководитель отряда 
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Участие в акции  

«Бессмертный полк»  

10-11  май  руководитель отряда  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентирово

чное  

время  

проведения  

Ответственные  

Спортивно-туристическая игра 

«Остаться в живых»  

10-11  15 сентября  учителя физкультуры  

Пешие прогулки:  

- в библиотеку им. Крупской,  

- стадион «Шахтер», 

-дворец Творчества. 

10-11  в течение года  классные руководители  

Экскурсии в школьный музей науки  10-11  по графику  руководитель музея,  

классные руководители  

Экскурсии в музеи города:  

- МАУК «Краеведческий музей»,  

-Музей Шахтерской Славы 

Кольчугинского рудника,  

- МБУК «Выставочный зал». 

10-11 в течение года  классные руководители  

Научно-познавательные экскурсии в 

Лесной городок. 

10-11  в течение года  учитель биологии  

Посещение учреждений культуры  

- Дворец культуры и искусства 

10-11  в течение года  педагог-организатор  

Лицейские медиа 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентирово

чное  

время  

проведения  

Ответственные  

Выпуск газеты «На четвертой 

параллели»  

10-11  1 раз в 

четверть  

главный редактор  

Конкурс стенгазет, посвященных 

значимым событиям:  

- День лицеиста,  

- День матери,  

- Новый год  

- День защитников Отечества,  

- Международный день 8 марта,  

- День Победы  

10-11  1 четверть  

2 четверть  

3 четверть  

3 четверть  

4 четверть  

зам директора по ВР  

классные руководители  

активы классов  

Размещение в социальных сетях 

«Instagram», «ВКонтакте», «Сайт лицея» 

информации о мероприятиях класса и 

лицея.  

10-11  в течение года  зам директора по ВР  

редакционный совет  

Размещение информации на сайте лицея 

о реализации учебных, творческих и 

социальных проектов  

10-11  в течение года  информационные 

группы  

Презентация деятельности ученического 

самоуправления на мероприятиях лицея.  

10-11  в течение года  зам директора по ВР  

классные руководители  

 

Организация видео и фото съёмки  

мультимедийного сопровождения 

лицейских праздников, конкурсов, 

фестивалей, соревнований, акций, 

10-11  в течение года  зам директора по ВР  

информационные 

группы 
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дискотек.  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентирово

чное  

время  

проведения  

Ответственные  

Смотр-конкурс оформления кабинетов к 

новому учебному году.  

10-11  август  зам директора по ВР  

классные руководители  

Смотр – конкурс «Лучший классный 

уголок».  

10-11  октябрь  зам директора по ВР  

актив СЛ 

Смотр-конкурс оформления кабинетов к 

новогодним праздникам  

10-11  декабрь  Зам директора по ВР  

классные руководители  

Оформление сменяемых стендов:  

- «Единый государственный экзамен»,  

- «Наука и образование»,   

- «Выпускники лицея»,  

- «Профориентация». 

10-11  в течение года  зам директора по ВР  

активы РДШ 

  

Персональные выставки творческих 

старшеклассников (фотография, рисунок 

и т.д.)  

10-11  в течение года   Зам директора по ВР  

классные руководители 

Обновление выставки спортивных 

достижений  

10-11  в течение года  Председатель 

спортклуба  

Событийный дизайн кабинетов и 

коридоров:  

- ко Дню знаний,  

- к Новому году,  

- ко Дню Победы,  

- «Лето 2022»  

10-11  в течение года  зам директора по ВР  

педагог организатор  

Трудовые акции по благоустройству 

пришкольной территории  

10-11  в течение года  зам директора по ВР  

классные руководители  

Оформление фотозоны «Лицей. 

Последний звонок»  

11  25 мая  Педагог-организатор  
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