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Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения Лицей №95 города Сочи имени К.Э. Циолковского включает
три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложения — календарный планы воспитательной работы на 2022-2023
учебный год.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие
работники лицея, обучающиеся, их родители (законные представители),
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного
процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное
право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в
общеобразовательной организации определяется содержанием российских
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности
культуры, традиционных религий народов России.
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной
политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся

Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в
общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для
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самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые
выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и
развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их
освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и
социальных отношений, применения полученных знаний; достижение
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися
общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской
идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой
деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации
планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического,
культурноисторического,
системно-деятельностного,
личностноориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых,
следования
нравственному
примеру,
безопасной
жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.
1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной
деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям
воспитания в соответствии с ФГОС:
 гражданское воспитание— формирование российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;


патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю,
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое
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просвещение, формирование российского национального
сознания, российской культурной идентичности;

исторического

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание
честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи,
уважения к старшим, к памяти предков;
 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим
образцам отечественного и мирового искусства;
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа
жизни и эмоционального благополучия— развитие физических способностей с
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся,
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
 экологическое воспитание —формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,
восстановления природы, окружающей среды;
 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Требования к личностным результатам освоения обучающимися
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования установлены в соответствующих ФГОС.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на
достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического
коллектива для выполнения требований ФГОС.
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного
пространства.
Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях
основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в
соответствии с ФГОС.
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего
образования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического
просвещения, российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации
своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других
людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,
терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой
деятельности.

Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его
традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в
родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего
народа, других народов России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в
прошлом и современности.
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный
на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в
ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм
6

с учётом осознания последствий поступков.
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных
народов, вероисповеданий.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания
детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части
духовной культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных
традиций и народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение
людей.
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном
творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного
поведения, в том числе в информационной среде.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую
активность).
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для
физического и психического здоровья.
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
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Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в
том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в
российском обществе.
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность.
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных
интересов, потребностей.
Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их
решения, значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения
задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды.
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной
направленности.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом
индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской
деятельности.
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего
общего образования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом
тысячелетней российской государственности, с Российским государством,
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и
защищать историческую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и
правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным,
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,
коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к
родной культуре, любовь к своему народу.
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации,
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов,
проживающих в родной стране — России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной
идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям,
культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального,
конфессионального самоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки
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других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам
с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.
Понимающий и
деятельно
выражающий
ценность
межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от
родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России,
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной
и мировой духовной культуры.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского
и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать
это влияние.
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья
и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и
здоровья других людей.
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе
безопасного поведения в информационной среде.
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность),
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий
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безопасный и здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и
психического здоровья.
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться
к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям
(социальным, информационным,
природным).
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих
земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения
российского народа.
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду
в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений,
самообразования
и
профессиональной
самоподготовки
в
информационном
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей
своей семьи, общества.
Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого
природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
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Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с
учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях
науки и техники, аргументировано выражающий понимание значения науки в жизни
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитии России.
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достовернойнаучной
информации и критики антинаучных представлений.
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад общеобразовательной организации

Лицей № 95 г. Сочи им. К.Э. Циолковского основан в 1989 году как
многопрофильная школа третьей ступени. В лицее обучаются учащиеся 8-11
классов, поступающие в 8 класс более чем из тринадцати школ Лазаревского
района. Это позволяет интегрировать воспитательный опыт соседних
образовательных организаций, что наравне со сложностями процесса, создаёт
богатейший потенциал возможностей. Таким образом, объединение
воспитательных программ различных образовательных организаций едиными
целями и задачами, является очень актуальным для организации воспитательного
процесса в лицее.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается
на следующих принципах взаимодействия педагогических работников
и обучающихся:
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье,
приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной
организации;
ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических
работников;
реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
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организация основных совместных дел обучающихся и педагогических
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия
его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников;
важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления
обучающегося 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 обучающихся, а также их социальная активность;
педагогические работники лицея 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 лицее является классный руководитель,
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Урочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности,
аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки)
предусматривает:
максимальное использование воспитательных возможностей содержания
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно- нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего
содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций
для обсуждений;
включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам,
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении
воспитательных задач уроков, занятий;
включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов,
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модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и
задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию
приоритета воспитания в учебной деятельности;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям,
явлениям, лицам;
применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий,
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде,
способствует развитию критического мышления;
побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества
и взаимной помощи;
инициирование
и
поддержку
исследовательской
деятельности
обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых
проектов воспитательной направленности.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.
Через предметное содержание школьного урока будет формироваться готовность
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части гражданского
воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,
эстетического воспитания; физического воспитания и формирование культуры здоровья
и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания,
ценностного отношения к научному познанию.

Внеурочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях
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обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в
рамках выбранных ими курсов, занятий.
Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
поощрение педагогическими работниками инициатив обучающихся и
ученического самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися в соответствии с
направлениями внеурочной деятельности:
- спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
- духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание нравственных
чувств и этического сознания, гражданственности и патриотизма, формирование
активной жизненной позиции и правового самосознания обучающихся, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества;
- общеинтеллектуальное направление ориентировано на воспитание творческого
и ценностного отношения к учению, труду; развитие интеллектуально-творческого
потенциала учащихся.
- общекультурное направление ориентировано на воспитание способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентиров, развитие обшей культуры, знакомство с ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России.
- социальное направление ориентировано на воспитание ценностного отношения к
окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой компетенции и
компетенций социального взаимодействия.
Перечисленные направления деятельности реализуются через кружки и секции.
При реализации внеурочных курсов используются следующие виды деятельности:
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Познавательная деятельность. Направлена на передачу обучающимся социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира. Познавательная деятельность в лицее
организована в форме факультативов, кружков познавательной
направленности, научного общества учащихся "Альфа", библиотечных вечеров,
познавательных экскурсий, олимпиад, викторин.
Художественное творчество. Направлено на создание благоприятных условий для
просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное,
на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Направлено на развитие коммуникативных
компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Проблемно-ценностное
общение в лицее организованно в форме этических бесед, дебатов, тематических
диспутов, встреч с интересными людьми, выпускниками лицея.
Досугово-развлекательная деятельность.
Направлена на формирование у
учащихся позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к
социальной реальности в целом, получение подростками опыта самостоятельного
общественного действия. Используются такие формы, как
концерты,
инсценировки, праздничный вечера, "литературные субботники".
Спортивно-оздоровительная деятельность. Направлена на физическое развитие
обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых. Реализуется через спортивные секции, кружки,
спортивные эстафеты, марафоны, викторины, беседы и классные часы по
профилактике вредных зависимостей, акции "Мы за ЗОЖ", "Сочи без табака", "Спорт
- альтернатива пагубным привычкам", "Я голосую за жизнь".
Трудовая деятельность. Направлена на развитие творческих способностей
обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к
физическому труду. Реализуется через такие формы , как субботники, летние
трудовые бригады, ЛТО "Авангард".

Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач
воспитания и социализации обучающихся
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Классный руководитель организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителямипредметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными
представителями .
Работа с классным коллективом:
планирование и проведение классных часов целевой воспитательной
тематической направленности. При планировании классных часов классный
руководитель учитывает тематику обязательных классных часов для данной параллели,
реализуемой в рамках программы «Разговоры о важном» и дополняет их классными
часами на своё усмотрение;
инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
организацию интересных и полезных для личностного развития
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с
разными
потребностями,
способностями,
давать
возможности
для
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для
них значимым взрослым, задающим образцы поведения;
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней
рождения обучающихся, классные вечера;
выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации.
Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогическим
работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным
психологом;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками,
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства,
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;
индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на формирование
ими личных портфолио;
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими обучающимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;
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через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах,
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное
информирование
родителей
о
успехах
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
помощь родителям обучающихся или их законным представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителямипредметниками;
создание и организация работы родительских советов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
их обучающихся;
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся.
При организации и проведении родительских собраний классный руководитель
ориентируется на обязательную тематику воспитательных вопросов для рассмотрения
на родительских собраниях, рассмотренную на заседании педагогического совета и
утверждённую директором (Приложение № 3) , дополняя её актуальными вопросами по
своему усмотрению.
на преобразование окружающего лицей социума;
участие Реализация воспитательного потенциала классного руководства как
особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на
решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:
планирование и проведение классных часов целевой воспитательной
тематической направленности;
инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
18

организацию интересных и полезных для личностного развития
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с
разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации,
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения;
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней
рождения обучающихся, классные вечера;
выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;
изучение особенностей личностного развития обучающихся путём
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при
необходимости) со школьным психологом;
доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость
и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся
через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими
обучающимися класса;
индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения;
регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения,
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;
проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение
учителей- предметников к участию в классных делах, дающих им возможность
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
организацию и проведение регулярных родительских собраний,
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении
в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в
отношениях с учителями, администрацией;
создание и организацию работы родительского совета класса, участвующего
в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной
организации;
привлечение родителей (законных представителей), членов семей
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в
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классе и общеобразовательной организации;
проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.

Основные школьные дела
Основные школьные дела – это главные традиционные общелицейские
мероприятия, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников,
отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых
для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый
коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа
обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят
их в ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел
в жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся
к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы.
Вне образовательной организации:
участие в социальных проектах (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированных
во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным
и международным событиям.
На уровне образовательной организации:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со
значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и
в которых участвуют все классы лицея (праздник "День знаний", флэшмоб "Многоликий
край мой", мини-концерт "Учителям посвящается", праздник "День национальных
культур", вечер "Новый год", "Вечер встречи выпускников", вечер "23+8", вечер
военной песни "Песни, опалённые войной")
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность обучающихся (
"Лицейская неделя", вечер "Посвящение в лицеисты")
церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических
работников за активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея.
Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу
("Поздравляем, Вы талантливы").
Все общешкольные дела отражены в планах воспитательных мероприятий лицея
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(Приложение 1, 2)
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов на подготовку общешкольных
ключевых дел;
участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел.
На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея
в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли
бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий
предусматривает:
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с
социальными партнёрами общеобразовательной организации;
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации
учебным предметам, курсам, модулям;
экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк,
на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с
привлечением их кпланированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историкокультурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны и др.;
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих
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дел,
в процессе
которых
складывается
детско-взрослая
общность,
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию,
использованию в воспитательном процессе.
Окружающая
обучающегося
предметно-пространственная
среда
лицея,
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся лицея. Воспитывающее
влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметнопространственной лицея как :
оформление интерьера помещений лицея (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и
внеучебные занятия;
размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,
а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного
стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира;
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб и т.д.
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе с обучающимися из своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения
классного руководителя со своими обучающимися;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий
(День Знаний, День Учителя, Лицейская неделя, День национальных культур, Новый год,
вечер "23+8", вечер военной песни "Песни, опалённые войной", Последний звонок);
оформление фасада лицея к значимым событиям : Дню Знаний, Новому году, Дню
Победы, Последнему звонку, Дню города.
Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметнопространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях лицея, его традициях, правилах.
Инициаторами, организаторами и исполнителями данной работы являются сами
учащиеся. Координирует работу дизайн-группа лицея, которая состоит из редколлегий
всех классов.
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Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа
с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
Общешкольный родительский совет и Управляющий совет лицея, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их обучающихся;
родители могут посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления
о ходе учебно-воспитательного процесса в лицее;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваться собственным опытом в деле воспитания обучающихся;
участие родителей в групповых мероприятиях по Закону 1539 и профилактике
ДДТТ;
Дни открытых дверей для абитуриентов лицея и их родителей.
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
обучающегося;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (профориентационные
беседы, походы, экскурсии, участие в оформлении лицея, совместные выходы на
мероприятия)
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей.

Самоуправление
Поддержка ученического самоуправления в лицее помогает педагогическим
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работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что
готовит их к взрослой жизни.
Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следующим образом
На уровне лицея :
1. Через деятельность Совета ученического самоуправления, который состоит из
Председателей Советов классов, возглавляемых Лидером ученического самоуправления.
Создан для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и
законные интересы, планирования и координирования работы ученического
самоуправления.
2. Через деятельность Председателей Советов классов, входящих в состав Совета
ученического самоуправления, для облегчения распространения значимой для
обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов.
3. Через работу постоянно действующего актива учащихся, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (вечеров,
соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.). В зависимости от
направления мероприятия в работу включается рабочая группа соответствующего
направления:
Ивент-группа объединяет организаторов культмассовой работы в классах,
занимается разработкой сценариев, подготовкой и проведением культмассовых
мероприятий (вечеров, флэшмобов, конкурсов, "литературных субботников" и т.п.)
Дизайн-группа включает в себя редколлегии классов, занимается оформлением
лицея перед тематическими мероприятиями, организует конкурсы плакатов, рисунков и
пр.
Актив СК "Факел" объединяет спортивные сектора классов, отвечает за
проведение спортивных мероприятий (соревнований, эстафет, марафонов, спортивных
праздников)
НОУ "Альфа" объединяет ответственных за научную и учебную работу в классе.
Занимаются подготовкой олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов.
Медиа-группа включает редколлегию лицейской газеты "Вечный двигатель",
администраторов лицейской группы в ВК и Instagram, занимается освещением
лицейских мероприятий, осуществляет связь с общественностью.
На уровне классов:
через деятельность Председателя Совета класса - лидера класса, выбранного по
инициативе и предложениям обучающихся класса, представляющего интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих
за различные направления работы класса (спортивный, культмассовый, научный
сектора, редколлегия);
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через организацию на принципах самоуправления рабочих групп, создаваемых для
подготовки и проведения разовых мероприятий (походы, экспедиции, экскурсии,
флэшмобы, акции, субботники и т.д.), которая осуществляется через распределение
среди участников ответственностей и поручений.
На индивидуальном уровне:
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за определёнными поручениями.
Важной составляющей самоуправления является волонтёрская деятельность.
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности
на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может
быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие
подростков в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер,
проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает
постоянную деятельность учащихся, направленную на благо конкретных людей и
социального окружения в целом. Волонтерство требует от подростков проявление таких
качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный
интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
участие лицеистов в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий районного и городского уровня;
участие лицеистов в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе лицея (в том числе районного, городского характера);
посильная помощь, оказываемая лицеистами ветеранам Великой Отечественной
войны, УТФ, пожилым людям;
участие лицеистов (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных
бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий;
участие лицеистов в районных и городских экологических акциях.
На уровне лицея:
участие волонтёров лицея в организации праздников, торжественных мероприятий,
встреч с гостями лицея;
участие волонтёров лицея в организации событийных акций и привлечение к ним
учащихся лицея;
участие волонтёров лицея к работе на прилегающей к лицею территории,
25

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми
архитектурными формами).
Волонтерский отряд "Прометей", созданный на базе Лицея № 95 имеет свой план
работы, своего руководителя, деятельность отряда отражается на информационных
стендах лицея, на сайте лицея, в социальных сетях. Волонтёрский отряд работает
скоординированно с Ученическим самоуправлением. Именно эта тесная связь
обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в лицее ученических
структур для успешного решения воспитательных задач и воплощения идей
наставничества.

Профилактика и безопасность
Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности
обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности
образовательной организации в современное время. Увеличение в социуме числа детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лишенных заботы и внимания со стороны
взрослых, рост числа несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий, пожаров, вовлеченных в киберпреступления или
пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всѐ
вышеперечисленное требует от лицея направленной систематической работы в области
профилактики и безопасности.
В Лицее № 95 разработана «Программа по формированию законопослушного
поведения несовершеннолетних муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения Лицей № 95 города Сочи имени К.Э. Циолковского», которая может
рассматриваться, как составная часть Рабочей программы воспитания.
Профилактическое направление носит комплексный характер, включает в себя ряд
взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности педагогического
коллектива, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную
помощь,
педагогическую
поддержку,
психологическое
сопровождение
индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной
компетентности.
Данная работа проводится по следующим направлениям:
Воспитание
правовой
культуры
обучающихся,
формирование
законопослушного
поведения,
профилактика
преступлений
и
правонарушений среди обучающихся.
Организационная
 Планирование
работы по профилактике
работа
безнадзорности
и
правонарушений,
формированию правовой культуры в рамках
межведомственного взаимодействия;
 организация
межведомственного
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взаимодействия;
 организация работы Совета профилактики.

Диагностическая
работа

Профилактическая
работа с детьми

Индивидуальная
профилактическая
работа

Профилактическая
работа с родителями



- Сбор данных о семьях учащихся (анкетирование,
наблюдение, посещение), выявление семей в СОП и ТЖС,
выявление
причины,
которые
могут способствовать
совершению правонарушений
несовершеннолетними;
- диагностика уровня тревожности подростков.
 Организация правового всеобуча;
 наблюдение за вновь прибывшими обучающимися;
 беседы педагога-психолога, классного руководителя,
администрации лицея с подростками;
бесед
и
лекций
правовой
 организация
направленности
представителей служб системы
профилактики и социальных партнёров;
 проведение и участие обучающихся в мероприятиях
правовой
направленности
(вечера,
викторины,
конкурсы, олимпиады и др.)
 реализация системы воспитательной работылицея.
 Беседы педагога-психолога,
классного руководителя,
администрации лицея с подростком;
 вовлечение в творческую жизнь класса, лицея, в кружки,
секции;

 - Мониториг многодетных, малообеспеченных, неполных

семей;
 - работа с семьями в СОП и ТЖС и их мониторинг;
 проведение родительского всеобуча.
Профилактика вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда здорового
образа жизни

Организационная
работа

Диагностическая
работа

 Планирование работы по профилактике
вредных зависимостей среди обучающихся и пропаганда
здорового образа жизни;
- организация межведомственного взаимодействия.
 Организация и проведение «Социальнопсихологического тестирования в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди
27

обучающихся»

Профилактическая
работа с детьми

 Беседы,

классные часы, внеклассные мероприятия,
спортивные соревнования, акции по формированию
здорового образа жизни;
- организация работы ШСК "Факел", кружков и секций ПДО;
- привлечение социальных партнёров и межведомственное
взаимодействие для просветительской работы. ( ОПДН ОП,
ГБУЗ Городская больница № 1, "Общее дело", библиотека, ЦНК
и др.)
Профилактическая
 Родительские собрания, лекции, индивидуальные
работа с родителями
консультации;
 рассылка памяток и информационных писем;
 привлечение родителей к участию в совместных
мероприятиях.
Профилактика экстремизма и терроризма, распространения идей
деструктивных и криминальных субкультур среди несовершеннолетних ,
воспитание культуры межнационального общения
Организационная
Планирование работы по профилактике экстремизма и
работа
терроризма,
распространения
идей
деструктивных
и
криминальных субкультур среди несовершеннолетних ,
воспитанию культуры межнационального общения;
- организация межведомственного взаимодействия.
Диагностическая
 Мониторинг и педагогическое наблюдение с
работа
целью выявления радикальных настроений среди
учащихся, неформальных групп деструктивной
направленности,
выявления
вовлеченности
учащихся
в
объединения
деструктивного
характера
Профилактическая
 Предупреждение вовлечения учащихся в
работа с детьми
деструктивные,
экстремистские
настроенные
организации и
группировки, распространение
литературы,пропагандирующей антинациональную,
антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди
обучающихся.
 Проведение мероприятий по формированию у подростков
осознанного уважительного отношения, познавательного
интереса к различным национальностям, конфессиям;
 обучение диалогу культур.
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Профилактическая
работа с родителями

 Родительские собрания, родительский всеобуч.
 Привлечение родителей к участию в совместных
мероприятиях.

Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в
отношении детей и жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей
из семьи, безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества
Организационная
работа

Планирование работы по формированию
жизнестойкости обучающихся, профилактики преступлений в
отношении детей и жестокого обращения с ними, самовольных
уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и
попрошайничества;
- организация межведомственного взаимодействия.
Диагностическая
 Проведение диагностик и психологических
работа
методик .
- Педагогическое наблюдение.
Профилактическая
- Психологические, правовые классные часы, беседы, лекции,
работа с детьми
тренинги;
- организация внеурочной деятельности в кружках "Познай
себя", "С психологией на ТЫ", "Психология плюс"
 участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях
разного уровня.
Профилактическая
 Родительские лектории, тематические встречи,
работа с родителями индивидуальные консультации.


Индивидуальные консультации, тренинги педагога психолога с
Индивидуальная
обучающимися "группы риска", выявленными в результате
профилактическая
проведения диагностик, педагогического наблюдения, а так же
работа с детьми и
семьями
по запросу.
Раннее выявление детского и семейного неблагополучия
Организационная
работа

- Планирование работы по раннему выявлению детского и
семейного неблагополучия;
- организация межведомственного взаимодействия.

Диагностическая
работа

- Проведение диагностик и психологических
методик.
- Формирование списка многодетных, малообеспеченных,
неполных семей, семей в СОП и ТЖС.
- Педагогическое наблюдение, мониторинг.
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Профилактическая
работа с детьми

- Посещение семей в СОП и ТЖС, вновь прибывших в г.Сочи с
целью изучения ЖБУ обучающихся;
- классные часы, беседы, лекции, тренинги;
 реализация программы "Семья на ладошке".
Профилактическая
 Родительские лектории, тематические встречи,
работа с родителями индивидуальные консультации.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся
Организационная
работа

-

Диагностическая
работа

- Проведение анкетирования, опросов обучающихся.

Профилактическая
работа с детьми

Профилактическая
работа с родителями

Планирование работы по обеспечение безопасности
жизнедеятельности обучающихся;
- организация межведомственного взаимодействия.

- Посещение семей в СОП и ТЖС;
- классные часы, беседы, лекции, тренинги, тренировочные
эвакуации;
- проведение Недель и месячников безопасности;
- оформление уголков и инфозон по БДД, пожарной,
антитеррористической, личной безопасности;
- проведение плановых и внеплановыхинструктажей;
- раздача (рассылка) памяток;
- подготовка на уроках ОБЖ.
 Участие в творческих конкурсах, акциях и
мероприятиях разного уровня.

 Родительские лектории, тематические встречи,
 Рассылка памяток и информационных писем.

Социальное партнёрство
Социальными партнёрами лицея являются следующие организации :
ЦДОД «Радуга», Лазаревская районная библиотека им. В.Ф. Одоевского,
Лазаревский ЦНК им. К.С. Мазлумяна, ДЮСШ № 6, ДЮСШ № 8,
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Лазаревский ЦЗН, общественная организация «Общее дело», отдел
молодёжной политики при администрации Лазаревского района городакурорта Сочи.
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства
предусматривает:
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные,
региональные, лицейские праздники, торжественные мероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведении
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий
соответствующей тематической направленности;
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков,
занятий,
внешкольных
мероприятий,
акций
воспитательной
направленности;
 проведение открытых дискуссионных площадок (детских,
педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров
для
обсуждений
актуальных
проблем,
касающихся
жизни
общеобразовательной организации, муниципального образования, региона,
страны;
 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых
обучающимися,
педагогами
с
организациями-партнёрами
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д.
направленности, ориентированных на воспитание обучающихся,
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на
социальное окружение.

Профориентация
Важной задачей, которую призван решать лицей - помощь учащимся в
профильном самоопределении, предпрофильная и профильная подготовка. Это
является базисом для профессионального самоопределения учащихся. Но при этом,
очень важно предоставить подростку возможность убедиться, что его выбор верен,
раскрыть возможности и перспективы профессии, которую он выбирает.
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное
просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача
совместной деятельности педагогического работника и обучающегося –
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей
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профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору,
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,
но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через :
циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
встречи с представителями различных профессий, добившихся успеха и
получивших признание общественности;
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов, расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся
профессиональной деятельности (проводятся в рамках курса внеурочной
деятельности "Профориентация");
экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий ("Сделай свой
выбор"), дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации
и организации высшего образования;
организация на базе лицея лагеря труда и отдыха "Авангард"
профориентационной направленности;
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
проекте "Билет в будущее";
индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований
и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение
в процессе выбора ими профессии.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Кадровое обеспечение

Кадровые условия реализации рабочей программы воспитания укомплектованость кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, связанных с достижением целей и задач программы
воспитания.
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Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
- укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными

работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих
в реализации рабочей программы воспитания и создании условий для её
разработки и реализации;
непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников, реализующей программу воспитания.
Укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и
иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий,
имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием.
Уровень квалификации педагогических и иных работников,
участвующих в реализации рабочей программы воспитания и создании
условий для её реализации, характеризуется наличием документов о
присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям
работника.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей организации
труда и управления, а также прав,
ответственности
и
компетентности
работников
образовательной
организации, служат квалификационные характеристики, указанные в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах
(при наличии).
В основу должностных обязанностей положены представленные в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые
функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную
должность.
Уровень квалификации педагогических и иных работников лицея,
участвующих в реализации рабочей программы воспитания и создании
условий для её разработки и реализации, характеризуется также
результатами аттестации — квалификационными категориями.
Информация об уровне квалификации педагогических и иных
работников,
участвующих
в
реализации
настоящей
основной
образовательной программы и создании условий для её разработки и
реализации размещена на сайте лицея.
Профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации
педагогических работников. Основным условием формирования и
наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала
образовательной организации является обеспечение адекватности системы
-
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непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом.
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных
работников образовательной организации, участвующих в разработке и
реализации рабочей программы воспитания характеризуется долей
работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.
При этом могут быть использованы различные образовательные
организации, имеющие соответствующую лицензию.
Ожидаемый
результат
повышения
квалификации
—
профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС
в реализации программы воспитания, обеспечение оптимального вхождения
работников образования в систему ценностей современного образования,
освоение системы требований к структуре рабочей программы воспитания,
результатам и условиям реализации, а также системы оценки итогов
воспитательной
деятельности
обучающихся,
овладение
учебнометодическими
и
информационно-методическими
ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого
квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в
разработке и реализации рабочей программы воспитания, является система
методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Актуальные вопросы реализации рабочей программы воспитания
рассматриваются методическим объединением, действующими в лицее, а
также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере
общего образования, действующими на муниципальном и региональном
уровнях.
В 2022-2023 учебном году в лицее сформированы 12 класс-комплекта,
за каждым из них закреплен классный руководитель.
Воспитательное подразделение лицея включает в себя:
- заместитель директора по воспитательной работе – 1;
- советник директора по воспитательной работе – 1;
- педагог-психолог – 1;
- педагоги допобразования – 4.

Психолого-педагогические условия, созданные в лицее, обеспечивают
исполнение требований ФГОС к психолого-педагогическим условиям
реализации рабочей программы воспитания:
- обеспечивают преемственность содержания и форм организации
образовательной и воспитательной деятельности при реализации
образовательных программ начального, основного и среднего общего
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образования;
- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к
условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к
социальной среде;
- способствуют формированию и развитию психолого-педагогической
компетентности работников образовательной организации и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных
форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.
В процессе реализации рабочей программы воспитания лицея
обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений посредством системной деятельности и
отдельных мероприятий, обеспечивающих:
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
всех участников образовательных отношений;
- сохранение и укрепление психологического благополучия и
психического здоровья обучающихся;
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,
поддержка и сопровождение одарённых детей;
- создание условий для последующего профессионального самоопределения;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.

В
процессе
реализации
рабочей
программы
воспитания
осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение
всех участников образовательных отношений, в том числе:
- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы
основного общего образования, развитии и социальной адаптации;
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;
- обучающихся с ОВЗ;
-

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников лицея,
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обеспечивающих реализацию программы;
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных
отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной
организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.
В процессе реализации рабочей программы воспитания используются
такие формы психолого-педагогического сопровождения, как:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая может проводиться на этапе начала обучения в
лицее и при перехода обучающегося на следующий уровень образования;
- консультирование педагогов и родителей (законных представителей),
которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом
результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
- профилактика,
экспертиза, развивающая
работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
3.2 Нормативно-методическое обеспечение

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения Лицей №95 города Сочи имени К.Э. Циолковского
разработана на основании Примерной рабочей программы воспитания для
общеобразовательных организаций (Решение федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня
2022 г. № 3/22) с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её
реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от
02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных
стандартов (далее — ФГОС) основного общего образования (Приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего общего образования
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413), с учетом региональных и
муниципальных постановлений, приказов, распоряжений, а также локальных
актов и положений лицея.
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми

образовательными потребностями
В 2022-2023 учебном году в лицее программы для обучающихся с
особыми образовательными потребностями не реализуются.
В случае появления в составе контингента лицея обучающихся ,
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имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с
отклоняющимся поведением, в воспитательной работе с данными
категориями обучающихся создаются особые условия.
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями являются:


налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в
общеобразовательной организации;
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;
 построение
воспитательной
деятельности
с
учётом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося;
 обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семей
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической,
психологической, медико-социальной компетентности.
При
организации
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными
потребностями с использованием адекватных возрасту, физическому и
психическому состоянию методов воспитания;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их
сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы педагогов,
педагогов-психологов и других участников воспитательного процесса.
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений

активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и
социальной
успешности
обучающихся
призвана
способствовать
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную
деятельность в воспитательных целях. Основным мероприятием по
подведению итогов за учебный год и поощрению обучающихся является
общелицейский праздник «Поздравляем, Вы талантливы!».
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения
социальной успешности обучающихся строится на принципах:
 публичности, открытости поощрений (информирование всех
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обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии
значительного числа обучающихся);
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды,
символике общеобразовательной организации;
 прозрачности правил поощрения;
 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);
 сочетания
индивидуального и
коллективного поощрения
(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность
стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся,
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися,
получившими и не получившими награды);
 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с
учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их
статусных представителей;
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции
обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые
портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её
организации и регулярном поощрении классными руководителями,
поддержке родителями (законными представителями) по собиранию
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения
обучающегося.
Портфолио может включать артефакты признания личностных
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др.,
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио,
возможно ведение портфолио класса.
Рейтинги — размещение имен(фамилий)обучающихся или названий
групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их
успешностью, достижениями в чём-либо.
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся
(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в
лицее воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи
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обучающихся, семей, педагогических работников.
Благотворительность предусматривает публичную
благотворителей и их деятельности.

презентацию

3.5 Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с
целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего
общего образования, установленными соответствующими ФГОС.
Основным методом анализа воспитательного процесса в
общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних
экспертов, специалистов.
Планирование анализа воспитательного процесса включается в
календарный план воспитательной работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей,
таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;
 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на
использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе
цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);
распределённая ответственность за результаты личностного
развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное
развитие — это результат как организованного социального воспитания, в
котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.
Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе
с
заместителем директора по воспитательной работе (советником директора
по воспитанию, педагогом-психологом).
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Основным способом получения информации о результатах
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является
педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на
вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы,
затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной
работе (советником директора по воспитанию, педагогом), классными
руководителями
с
привлечением актива родителей
(законных
представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения
информации о состоянии организуемой совместной деятельности
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнёрства;
 деятельности по профориентации обучающихся.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над
решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого
заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного
года, рассматриваются и утверждаются Штабом воспитательной работы.
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