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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 Организуемый в лицее процесс воспитательной деятельности неразрывно связан с 

воспитательной системой Невского района и основывается на следующих направлениях: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге; 

- формирования законопослушного поведения; 

- формирования здорового образа жизни; 

- профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников 

образовательных учреждений.  

 Главной особенностью организуемого в лицее воспитательного процесса является 

созданная система интерактивного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, позволяющего расширить образовательное пространство, разнообразить виды 

коммуникационных контактов, способствующих развитию коммуникативных компетенций 

школьников.  

Создание благоприятной, психологически комфортной образовательной и 

воспитательной среды через формирование коммуникативной культуры позволяет  достичь 

максимальной эффективности в процессе социализации лицеистов.  Совершенствование 

образовательного пространства  лицея через развитие интерактивных и коммуникационных 

технологий дает возможность: 

 обеспечить сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

 обеспечить сохранение и укрепление психического здоровья детей, благодаря 

созданию атмосферы эмоционального благополучия. 

В лицее для реализации  направлений воспитательной деятельности большое значение 

имеют проводимые мероприятия, такие как неделя толерантности, дни музея, конференции, 

дискуссии, книжные выставки, классные часы, уроки, конкурсы, игровые мероприятия. 

Огромное значение для воспитательного процесса имеет работа виртуального музея лицея 

«Истоки, прошлое, настоящее, будущее». Лицей принимает активное участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. Проводятся лекции и встречи с представителями ОГИБДД УМВД России, 

Прокуратуры, ГУ МВД по СЗФО. Лицей традиционно принимает участие в операции 

«Внимание – дети!», конкурсах «Безопасное колесо», «Дорога и мы». Продолжает 

развиваться движение ЮИД. Учащиеся принимают активное участие в школьных и 

районных спортивных мероприятиях. Создано первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», реализующее направления гражданско – патриотического воспитания. 

Большое внимание в деятельности лицея уделяется формированию 

антикоррупционного мировоззрения в процессе образования и воспитания обучающихся. 
Лицей продолжает сотрудничество с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования – Академией машиностроения имени Ж.Я. Котина, 

Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» имени Дмитрия 

Фёдоровича Устинова, Морской школой межрегионального отделения ООГО «ДОСААФ 

России» Санкт – Петербурга и Ленинградской обл., Гимназией № 2 г. Волковыск республики 

Беларусь, Детским творческим центром «Театральная семья», Библиотекой  

№ 3 имени О.Ф. Берггольц, музыкальной школой имени А.К. Глазунова, Санкт – 

Петербургской академией постдипломного профессионального образования. 

 Лекции и мастер-классы, проводимые представителями образовательных 

учреждений в лицее,  участие старшеклассников в профориентационных  квестах,  

интеллектуальных брейн-рингах и научно-исследовательских конференциях на базе 
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учреждений - социальных партнёров лицея, посещение школьниками дней открытых дверей 

и организация экскурсий на промышленные предприятия  в рамках совместных планов 

создают  условия для успешного профессионального самоопределения и социализации 

обучающихся. 
Реализация планов воспитательной деятельности подтверждает результативность 

деятельности лицея. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

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

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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 цель воспитания в лицее – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

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

ценностей;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, одним из таких приоритетов 

несомненно стоит поддержка развития системы всеобщего комплексного и непрерывного 

гражданско-патриотического воспитания и просвещение лицеистов на основе сохранения и 

приумножения культурного наследия и нравственных ценностей. 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения ими социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать и помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие;  

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

- быть вежливым и опрятным; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых; уважительно относиться к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений, 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;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине;  

- к природе как источнику жизни на Земле;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни; 

- 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; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 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 лицее. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 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, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт 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 людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать лицеистов в занятия дополнительного общеобразовательного цикла; 

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 

лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать для лицеистовэкскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с родителями или законными представителями 

обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.Модуль «Школьный урок»  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 интерактивный формат занятий в виртуальном музее «Истоки, прошлое, 

настоящее, будущее», который способствует эффективному закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, урок - 

виртуальная экскурсия, урок-лекция и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс 

фотоколлажей, конкурс литературного творчества, викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия, конкурс экскурсоводов, игра по станциям, 

интерактивная игра и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 

заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, 

игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактического театра, где 

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

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 
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различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению 

ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Совета 

Старшеклассников) в Совете профилактики по вопросам неуспевающих обучающихся с 

целью совместного  составления плана ликвидации академической задолженности  по 

предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

 

3.2.Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом:  

   изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива),  

 круглый стол «Давайте познакомимся»; 

 анонимная анкета (вводная, промежуточная и итоговая на предмет 

определения самочувствия ребёнка в разное время нахождения в классе, с друзьями, дома) 

«Солнце, тучка, дождик»;  

 беседы: мотивы дружбы «Что важнее? Что помогает? Что мешает?»; 

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

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел: 

 составление совместно с педагогом - психологом психолого-педагогической 

характеристики класса «Портрет класса»; 

 проведение анкетирования на выявление личностных интересов ребёнка, 

творческих, спортивных способностей и его возможного участия как в классных, так и 

школьных индивидуальных или командных выступлениях «Я умею, могу, хочу…»; 

 проведение внутри класса творческих олимпиад (соревнований) «Мой 

олимп». 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе: 

 создание устава класса; 

 организация уголка класса, отображающего информацию о повседневных 

делах, плане работы, достижениях класса; 

 проведение тематических классных часов: «Я и коллектив», «Я и другие», 

«Умею ли я общаться?», «Дружба – это…», «Умею ли я дружить?»; 

 совместный просмотр художественных фильмов о дружбе детей, сплочении 

классного коллектива, о совместных делах, об ответственности человека перед коллективом 

и дальнейшее их обсуждение; 

 проведение классных диспутов: «Кто может стать лидером класса?», «Умеем 

ли мы дружить?» 

 сплочение коллектива класса через игры, тренинги; однодневные и многодневные 

экскурсии, коллективное посещение мест культурного отдыха, походы, организуемые 

классным руководителем и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; классные «огоньки». вечера, дающие 
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каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

совместное творчество; беседы и  дискуссии, общественно полезный  труд. Участие 

коллектива класса в школьных конкурсах «Лучший классный кабинет», «Лучший классный 

коллектив» 

 организация совместных интересных и полезных для личностного развития ребенка 

дел познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности.  

Познавательная направленность 

 поощрение участия детей в конкурсах различного уровня, позволяющих выявить 

увлечения тем или иным учебным предметом; 

 оказание помощи детям в создании индивидуальных, групповых проектов и 

выступлении на семинарах, конференциях (Межрегиональная конференция лицея № 329 

«Будущее – это Мы!»); 

 знакомство с детскими познавательными и научными центрами городского, 

регионального и всероссийского значения (очно и заочно): «Сириус», «Артек», детские 

дома творчества; организация встреч с учащимися, побывавшими во всероссийских детских 

научных центрах; 

 проведение тематических классных часов и бесед с привлечением детей в их 

подготовке: «Великие открытия», «Великие имена», «Открытие века», «Мир науки», «Наука 

и техника», «Что я умею и знаю», «Я хочу знать, открыть…»; 

 участие детей в лицейской программе международного сотрудничества: игра-

путешествие «Машина времени», создание международных проектов; участие в 

видеоконференциях; 

 проведение очных и заочных познавательных экскурсий (исторические и 

литературные места города, страны; самые интересные усадьбы; по местам боевой славы; 

города-герои; традиции разных народов моей родины). 

Трудовая направленность 

 определение совместно со школьниками направлений трудовых дел и составление 

годового плана их осуществления, в котором должно быть пункты: направление, 

мероприятие, сроки и исполнители (участники); 

 распределение обязанностей внутри классного коллектива (на добровольной 

основе): «Я садовод», «Я инженер», «Я библиотекарь», «Я ведущий телеканала «…»», «Я 

главный экскурсовод» и т.д.; 

 проведение тематических классных часов, направленных на трудовое 

воспитание:«Мой любимый кабинет», «Моё рабочее место», «Труд в моей жизни», «Герои 

труда», «Народные промыслы»; 

 организация участия класса в ежемесячном сборе макулатуры; 

 организация дежурства класса по школе «Школа – мой дом»; 

 организация встреч с ветеранами труда;   

 вовлечение детей в добровольное движение помощи ветеранам труда и войны 

(тимуровское и волонтёрское движение): «Мы тимуровцы», «Я доброволец», «Я волонтёр». 

Спортивно-оздоровительная 

 участие класса в спортивных мероприятиях, соревнованиях и эстафетах: «А ну-ка, 

парни!» (в честь Дня защитника Отечества), лыжные соревнования; день бегуна; 

 привлечение детей к участию в ежегодном школьном шахматном турнире; 

 проведение тематических классных часов: «Я за здоровый образ жизни», 

«Организация моего рабочего места», «Здоровое питание», «Игры на свежем воздухе», «Как 

я люблю проводить каникулы», «Я и спорт», «Что я знаю об олимпийском движении»; 

 организация встреч с известными спортсменами и ветеранами спорта; 

 проведение тематических экскурсий в музеи гигиены и спорта;  

 участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников по физкультуре; 
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 участие детей в сдаче норм ГТО. 

Духовно-нравственная 

 проведение индивидуальных бесед с детьми и тематических классных часов, 

направленных на духовно-нравственное воспитание детей: «Поговорим о нравственных 

ценностях», «Мои духовные ценности», «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине 

служить?», «Всему начало – отчий дом. Исконные традиции семейного уклада», «Нет уз 

святее товарищества», «Какие нам нравятся люди? И почему? А ты такой?»,«Этикет и мы! 

Проблема разговорной речи»; 

 проведение тематических классных часов, направленных на патриотическое 

воспитание детей: «Моя Родина – Россия», «Великие страницы истории моей Родины», «Без 

права на забвение», «Герои Великой Отечественной войны», «Дети – герои», «Ленинград – 

город-герой», «900 дней блокады», «Без прошлого нет будущего»; 

 проведение классных часов, бесед, викторин, диспутов, направленных на 

знакомство с культурой родного города, региона: «Театры Санкт-Петербурга», «Город – 

музей», «Санкт-Петербург – сокровищница мировой культуры», «Литературные места 

Санкт-Петербурга», «Где жили литературные герои?», «Знаю ли я свой город?», «История 

страны в моём городе»; 

 привлечение детей к участию в работе интерактивного школьного музея; 

 знакомство с историей лицея № 329, представленной в экспозиции 2 этажа школы 

и на сайте интерактивного музея; 

 привлечение детей к сотрудничеству с лицейской газетой «Перемены»; 

 участие детей в ежегодном лицейском фестивале военной песни, посвящённого 

Дню защитника Отечества; 

 проведение встреч с ветеранами боевых действий; организация встреч с 

интересными людьми своего города; 

 проведение экскурсий по городу и пригородам Санкт-Петербурга, знакомящих 

детей с достопримечательностями родного края; 

 вовлечение детей в проектную деятельность, совместное создание 

исследовательских работ: «У войны не детское лицо», «Маленькие герои большой войны», 

«Не прервётся памяти нить», «Школы блокадного Ленинграда», «Великий народный 

педагог – родное слово», «Светом истинной человечности»; 

 привлечение детей к участию в различных тематических олимпиадах, 

познавательных конкурсах, конференциях и семинарах для школьников (ежегодная 

лицейская конференция «Будущее – это МЫ!»); 

 совместный просмотр художественных и документальных фильмов, направленных 

на патриотическое воспитание школьников, обсуждение фильмов «Маленькие герои», 

«Герои среди нас»; 

 совместное чтение художественной литературы, обсуждение прочитанного. 

Творческая 

 совместная подготовка и проведение классных мероприятий: «День Матери», 

«День пожилого человека, «День именинника», «Новогодний праздник», «Свеча памяти», 

«Блокадный Ленинград»; 

  создание сценариев и постановка спектаклей по литературным произведениям 

(«Ревизор» Н.В. Гоголь, «Горе от ума» А.С. Грибоедов); 

 подготовка и проведение мероприятий для подшефных детей: постановка 

спектаклей для детей ОДОД (сказки для детей дошкольного возраста «Теремок», «Репка», 

«Волк и семеро козлят»), проведение конкурсов и мероприятий, посвящённых правилам 

безопасного дорожного движения: «Я пешеход»; 

 участие детей в ежегодном мероприятии «День лицеиста»; 

 участие класса в школьном фестивале сказок; 
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 участие детей в ежегодном фестивале военной песни, посвящённого Дню 

Защитника Отечества; 

 творческие мероприятия «Дарим детям» (для детей ОДОД): «Я люблю 

рисовать…конструировать…шить…вязать…лепить…создавать видеоролики…»;  

 привлечение детей к традиционному новогоднему украшению кабинета на тему 

«Зимние сюжеты»; 

 привлечение детей к участию в различных творческих конкурсах (Всероссийские 

конкурсы сочинений, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков и видеосюжетов) и конкурсах 

технической направленности. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников: 

 тематические («Мир моих увлечений», «Профессии милосердия и добра», «Азбука 

вежливости», «Компьютер в жизни человека», «Профессионал. Кто он?», «1 октября – 

всемирный день пожилых людей», «3 декабря – День Неизвестного солдата», «9 декабря – 

День Героев Отечества в России» и др.,«Музей идёт в школу», «Мы на выставке…») 

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации («Услышь меня», «Шляпа вопросов», «Похвали 

меня», «Рискни сказать», «Блюз одинокого сердца» и др.) 

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы («Как предотвратить конфликты в классе?», «Я и 

Мы», ««Золотое» правило общения» и др.) 

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу («Итоги 

прошедшей четверти», «Итоги прошедшего мероприятия», «Обсуждение вопросов жизни 

класса») 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей («Почему надо 

беречь зрение», «Моё здоровье», «Здоровье – главная ценность человека», «Разговор о 

правильном питании», «Безвредного табака не бывает» и др.) 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела): участие в совместных 

школьных и международных проектах: познавательная игра-путешествие «Машина 

времени», «Детство моих бабушек и дедушек», проведение творческих вечеров и «Дня 

лицеиста». 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом: электронный дневник, разговор по телефону; совместные беседы 

«Ребёнок – родитель (законный представитель) – классный руководитель»; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками: 

индивидуальные беседы с родителями, совместные встречи «Классный руководитель - 

учитель-предметник – родитель (законный представитель); 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников на темы: «Встреча родителей 

со школьным психологом», «Роль семьи в развитии способностей ребёнка», 

«Психофизическая готовность ребёнка к школьному обучению», «Как организовать 

досуговую деятельность детей», «Проблемы общения детей», «Формирование у ребёнка 
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уверенности в себе», «Как избежать школьных неудач», «Компьютер и дети: будьте 

осторожны!», «Надо ли учить ребёнка вежливости?»; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей: 

 выбор членов родительского комитета класса в начале учебного года; 

 сотрудничество с родительским комитетом класса (встречи 1 раз в четверть); 

    выступление членов родительского комитета класса на классных 

родительских собраниях по вопросам воспитания и обучения детей. 

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания. 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса:  

    классный час с привлечением членов семьи детей класса: «Традиции нашей 

семьи», «История поколений», «История нашей семьи в общей истории страны», «Ребёнок 

учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример тому»; 

    встречи с бабушками и дедушками, ветеранами войны и труда; создание 

книги «Детство моих бабушек и дедушек», «Семейный альбом», «История одной 

фотографии»; 

    проведение мастер-классов по вязанию, рисунку; организация выставок 

самодельной мягкой игрушки-подарка с участием членов семьи.  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы, на развитие ценностных отношений к семье как 

главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, установлению 

партнерских доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями: 

 музыкальный конкурс «Песни семейного круга»; 

 творческий конкурс «Дом моей мечты», «Хозяюшка», «Рецепт семейного 

счастья»; 

 конкурс семейных фотоальбомов «Моя семья путешествует по родной 

стране»; 

 конкурс рисунков «Мой дом! Моя семья!», «Моя семья – моё богатство!»; 

 спортивный праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Миссия лицея 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лицеистов 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Формы организации внеурочной деятельности определяет 

ГБОУ лицей №329. Занятия во внеурочной деятельности осуществляются в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность и другие формы. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня.  

ГБОУ лицей №329 не требует обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Реализация воспитательного потенциала курсов 
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внеурочной деятельности происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельности 

по всем направлениям. 

1. Воспитание детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования): 

Спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления. 

2. Воспитание детей подросткового возраста (уровень основного общего образования): 

Спортивно – оздоровительное, Духовно – нравственное, социальное 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления. 

3. Воспитание детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования): 

Спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления. 

 

3.4.Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

 На уровне лицея: 

1. Через деятельность Совета  лицея, объединяющего лидеров классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне лицея и внешкольном уровне. Деятельность Совета  лицея осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

   выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Совета лицея; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Совета лицея и классных коллективов; 

 организация и помощи в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства в лицее; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета лицея; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав лицея; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам лицейской жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску 

Почета; 

2. Через работу постоянно действующего школьного актива,  инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

3. Через деятельность созданного Совета медиации из наиболее авторитетных 

старшеклассников и педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в лицее, 

реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик». 

4. Через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих 

следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 
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 приглашение гостей; 

На уровне классов: 

5. Через деятельность выборных обучающихся класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

6. Через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

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

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Участие в выпуске лицейской газеты «Перемены»; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения. 

 На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе органов самоуправления класса и лицея; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов. 

 Для организации волонтерской деятельности в лицее проводится конкурс «Лучший 

волонтерский отряд», который дает широкие возможности в выборе активной жизненной 

позиции и способствует формированию позитивного имиджа волонтерской и 

добровольческой деятельности. 

 

3.5.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной 

деятельности педагога и ученика – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков (ПРОектория); 

На муниципальном и региональном уровнях: 

 экскурсии на предприятия города, дающие лицеистам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей средних специальных 

учебных заведениях и ВУЗАХ); 

 участие в «Дне самоуправления». 

На лицейском уровне: 

 освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку к 

осознанному планированию и реализации обучающимся своего профессионального 

будущего; 

 родительские собрания; 
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 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичного 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности: 

 создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих 

профиспытания. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации педагога - психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях. 

Участие в проектах «Молодые профессионалы/WorldSkills и WorldSkills Junior». 

Профориентационные мероприятия 

 проведение тематических классных часов, диспутов профориентационной 

направленности: «Мои родители – врачи…», «Моя будущая профессия -…», « Самая 

удивительная профессия -…»; 

 организация встреч с интересными людьми, родителями детей, знакомство с 

разными профессиями; 

 совместный просмотр художественных и документальных фильмов о 

представителях разных профессий, их обсуждение; 

 проведение тематических экскурсий, которые рассказывают о людях героических 

профессий, различных занятиях и специальностях: «Музей Арктики и Антарктики», 

«Артиллерийский музей», «Зоологический музей»», «Этнографический музей», 

«Геологический музей»; 

  посещение музеев фабрик и заводов (знакомство с производством мороженого, 

конфет…) 

 

3.6.Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне:  

 общее собрание родителей, на котором избирается Совет родителей, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 деятельность Совета отцов, активно участвующих в развитии гражданско – 

патриотического направления воспитательной работы с обучающимися («Уроки мужества», 

встречи с ветеранами, участниками боевых действий, проведение тематических бесед, 

посвященных памятным датам истории); 

 вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: общешкольные родительские собрания, дни открытых дверей,  родительские 

классные  форумы; 

 повышение психолого–педагогической компетентности родителей: родительские 

конференции; педагогические студии, проводимые классным руководителем или 

психологом; виртуальные консультации специалистов и педагогов; 
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 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий. 

На индивидуальном уровне: 

  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Работа с родителями или законными представителями проходит по следующим 

направлениям: 

1. Сотрудничество в управлении школой. 

Родители  ведут активную работу в Управляющем Совете, участвуют  в разработке 

нормативно-правовых документов и локальных актов школы. 

2. Повышение уровня компетенции  

Организованы родительские конференции, проводятся индивидуальные 

консультации; родители принимают активное участие в научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; организация «Школы родителей» – презентация опыта 

семейного воспитания. Пропаганда ЗОЖ: помощь и контроль за обеспечением условий для 

сохранения здоровья всех субъектов школы; привлечение возможностей социума для 

создания условий по формированию здорового образа жизни;организация совместных 

праздников, соревнований, спартакиад, разных мероприятий:  «Веселые старты», «Мама, 

папа и я - спортивная семья» 

3. Организация досуга 

Родители помогают осуществлять сотрудничество с общественными организациями 

для воспитания стремления к полезному времяпровождению; посещение и участие во 

внеклассных мероприятиях; совместное планирование и общение по вопросу участия 

детей в досуговой деятельности. 

С целью вовлечения в работу над интерактивным проектом детей разных параллелей, 

родителей и детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении,  выбираем облачные 

Интернет-технологии. Особенностью разработанной методики является подробное 

представление для потенциального потребителя технических аспектов интерактивного 

взаимодействия через освоение Интернет - пространства, где происходит он-лайн 

обсуждение темы всеми участниками образовательного процесса. 

Использование ИКТ в образовательной и воспитательной работе дает возможность 

интенсифицировать взаимодействие с родителями и школьниками, повысить 

эффективность педагогической деятельности в целом. Информационные и 

телекоммуникационные технологии в современной школе в области взаимодействия с 

родителями чаще всего используются с целью отслеживать воспитательно-образовательный 

процесс, получать информацию о проблемах, возникающих в обучении, и советы, 

направленные на устранение конкретных проблем во взаимодействии с педагогом 

(просмотр видеосюжетов с открытых мероприятий, общение в сети с классным 

руководителем, учителем-предметником). 

Важным элементом является использование ИКТ в работе классного руководителя с 

родителями: демонстрация отснятых цифровой камерой на уроках и переменах 

видеороликов о поведении учащихся; получение родителями визуального и вербального 

представления о поведении своих детей (что является очень эффективным элементом в 
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организации работы классного руководителя с родителями по коррекции поведения детей в 

коллективе - на занятиях и вне уроков). 

 

3.7.Модуль «Детские общественные объединения» 

Цель лицея  – объединить усилия для добрых и полезных дел, развивать творческую 

индивидуальность учащихся, сплотить детей на основе общих дел по интересам и 

увлечениям для развития и самореализации в обществе, стремиться сделать жизнь учащихся 

разнообразной и интересной. 

 Здесь  ученики лицея приобретают и накапливают новые знания и умения, 

расширяют свои интеллектуальные, эмоционально-коммуникативные возможности, 

обмениваются интересующей их информацией, приобретёнными умениями, осваивают 

практику личностной самореализации.  Взаимодействуя между собой в процессе 

деятельности, приобретают умения работать в команде, учатся разрешать конфликты. 

Существуют следующие направления общественной работы: 

 оздоровительное,  

 экскурсионно-игровое; 

 экологическое; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Оздоровительное направление 

Включает обучение школьников и дошкольников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства.  

 В этом направлении проводятся: 

- беседы о правильном питании, обязательном употреблении горячей пищи,  

- просмотр презентаций и документальных фильмов о пользе воды,  

- для учащихся начальной школы разрабатываются «Памятки Здоровья»,  

- проводятся физкультминутки для укрепления осанки и улучшения зрения.  

Созданы волонтерские отряды классов, пропагандирующих ЗОЖ. 

 Экскурсионно-игровое 

 В рамках данного направления проводятся: 

- спортивные игры на свежем воздухе для воспитанников ОДОД,  

- экскурсии по рекреациям в лицее, с посещением спортивного зала, кабинетов 

информатики и  библиотеки.  

- волонтеры классов организуют и готовят показ кукольных спектаклей «Теремок» и  

«Репка».  

-  проведение игровых перемен для пропаганды здорового образа жизни, физкультминутки 

на уроках,  спортивные праздники для младших школьников «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

- участие по направлениям в Днях Единых Действий  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

 Экологическое 

 Экологическое направление нашей общественной деятельности предполагает 

проведение 

- акций  «Наша зеленая школа» (где мы учимся ухаживать за растениями); 

- сбор полезных и нужных вещей для мини-приюта кошек «Убежище». 

- акция для детей начальной школы «Подари книгу». 

- ремонт книг и учебников в школьной библиотеке. 

- ежеквартальные акции «Сохрани дерево» (сбор макулатуры). 

На базе лицея создан Отряд юных инспекторов движения, в который входят 

ученики начальной и средней школы, который помогает в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, способствует пропаганде 

правил дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города). 
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 Проводятся традиционные общешкольные мероприятия: День Матери, День 

пожилых людей, Акция «Милосердия», «Я – гражданин России!», «Подросток и закон».  

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ 

лицея – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов, которые содержательно 

наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 

результатов. 

 

3.8.Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних» 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного 

поведения и детьми «группы риска». Профилактическая работа с родителями 

предусматривает установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия коллектива лицея и 

семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями. Работа с педагогами строится в 

формате семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, ведущая к повышению 

уровня информированности о современных проблемах общества, пути их предотвращения 

в рамках своей основной деятельности. 

Профилактическая работа с лицеистами осуществляется через:  

Организацию предупредительно-профилактической деятельности:  

• реализация системы работы лицея по воспитанию законопослушного 

поведения школьников; 

• проведение межведомственных мероприятий совместно с другими 

субъектами профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура);   

• беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по 

пожарной безопасности; 

• проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. Проведение 

мероприятий с учетом современных методов и подходов (актуальность, интерактивность, 

использование видео контента и материалов в сети Интернет) 

 Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:  

• вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и 

спортивные секции учреждений дополнительного образования; 

• охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное 

время и интересным содержательным досугом в течение всего года; 

• оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр 

занятости; 

• привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам; 

• привлечение подростков к деятельности РДШ, ЮнАрмии, волонтеров 

Победы, клубов юных друзей правопорядка, других крупные общественные организации 

для реализации социально значимых проектов, инициируемых данными общественными 

организациями. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением:  

• выявление причин отклонений в поведении детей и подростков;   

• консультации социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, администрации лицея с подростком;   

• приглашение подростков, совершивших проступки или находящихся в 

сложных жизненных обстоятельствах, на Совет по профилактике правонарушений;   

• привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в 

сложных жизненных обстоятельствах, инспектора ОДН ОУУП и ДН;   

• привлечение трудных подростков к деятельности РДШ, ЮнАрмии, 

волонтеров Победы, клубов юных друзей правопорядка, других крупные общественные 
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организации, вовлечение их в творческую жизнь класса, школы, организаций 

дополнительного образования;   

• проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых 

занятий с категориями обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях.  

Профилактическая работа с родителями:  

• проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

            •          привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

• привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий; 

• выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей и (при необходимости) постановка их на внутришкольный учет; 

• посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, 

находящиеся в социально-опасном положении; 

• организация для родителей консультаций специалистов службы 

сопровождения: социального педагога, педагога-психолога, педагогов-предметников, 

медицинских работников.  

• организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения; 

• организация деятельности родительских форумов РДШ при школьном 

интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

• использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: 

лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др.; 

Профилактическая работа с педагогами:  

Мероприятия с участием привлеченных специалистов (ЦППМСП, АППО, 

прокуратура, полиция), дистанциооные курсы для педагогов на темы поведения 

несовершеннолетних, вебинары с участием специалистов, семинары, круглые столы, 

проведение тренингов. Консультации педагога – психолога лицея, социального педагога, 

представителей администрации. 

  

3.9.Модуль «Школьные медиа» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы лицея с 2003 года 

является организация деятельности школьных медиа через реализацию проекта  

  « Издательская деятельность». 

Газета «Перемены» – печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни.  

В газете существуют постоянные рубрики: «Школьный календарь», «Школьные 

новости», «Рок-подвал», «Проба пера», «Литературное отступление», «Путевые заметки», 

«Интервью», «Питерские тусовки» и так далее. В каждом номере есть Главная тема. А 

наибольший интерес вызывает рубрика «Непростая тема», в которой обсуждаются 

наиболее значимые для подростков темы: «Учитель: друг или диктатор», «Агрессия как 

проявление свободы», «Почему подростки употребляют нецензурную лексику», «Что 

значит быть свободным в школе», «Домашнее задание», «Легко ли быть классным 

руководителем», «Конфликт поколений: мы и наши родители». Периодичность издания 

газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года в печатном и электронном вариантах 

(размещение на официальном сайте лицея).  

Газета «Переменка» - печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни учащихся 1-4 классов (планируется к запуску с 1 сентября 2021 года) 

с целью размещения интересных материалов о жизни учащихся начальных классов с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещения 

наиболее важных и интересных событий лицея за прошедший период, а также приобщения 

учащихся младших классов к социально значимой деятельности.  
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«Лицейский календарь» - является немаловажной частью издательской 

деятельности лицея. В 2009-2017 годах в лицее существовал фотокружок. Его участники в 

течение нескольких лет создавали шедевры фотографического искусства и составляли из 

своих снимков "Лицейский календарь". В настоящее время выпуски календаря 

формируются не только из фотографий, но и из рисунков обучающихся лицея.  Проект 

собрал множество наград, в том числе и в крупном районном конкурсе «Диалог с 

компьютером». В проекте участвуют ученики, их родители, учителя и другие сотрудники. 

C 2021 года проект приобрел статус международного. 

«Портфолио классов» - интерактивное пространство, организованное с целью 

освещения учебной и внеучебной деятельности классных коллективов, т.е.  личные 

страницы классов, где они публикуют новости класса, отзывы о прошедших мероприятиях. 

У каждого класса есть фотография или визитная карточка, а также блок комментариев. Для 

реализации полноценных отзывов, очень пригодилась возможность вставлять в 

комментарии фотографии и видеозаписи. Оставлять отзывы могут как ученики, их 

родители, так и учителя. 

Интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

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

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

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

школы вопросы. 

Дискуссионный клуб – интерактивное сообщество учащихся, педагогов и родителей, 

созданное с целью развития коммуникативной компетентности участников 

образовательного процесса с использованием ИКТ, занятия в котором способствуют 

овладению учащимися культурой общения, ведения диалога и дискуссии. Занятия такого 

типа с учащимися характеризуются новизной проблематики, широтой затрагиваемых 

одновременно по нескольким предметам проблем и наглядностью их решения. Основой 

для дискуссии служат произведения кинематографа (художественные и 

мультипликационные фильмы), часто созданные по мотивам произведений литературы. 

Школьная киностудия - разновозрастное сообщество учащихся, их родителей и 

учителей, созданное с целью освещения интересных, важных и значимых событий лицея, 

видеолектория на злободневные темы, создания роликов, клипов к лицейским праздникам, 

записи и монтажа познавательных, документальных (новостных и поздравительных), 

анимационных и художественных роликов с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между лицеистами 

и педагогами;  

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
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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 лицее воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учеников 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 учеников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее 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, Советом лицея и Советом родителей.  

Для получения информации о состоянии организуемой в лицее воспитательной 

деятельности проводятся беседы с учениками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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