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РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение традиционных творческих дел; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Средняя школа № 12 была открыта 1 сентября 1971 года.  

Средняя школа № 50 была открыта 1 сентября 1961 года. 

В результате реорганизации к школе №12 присоединена школа №50 и в 

ходе аттестации 2006 года ей присвоен статус МОУ «Лицей №6» имени 

З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга.  

За 48 лет своей истории школа накопила опыт в обучении и воспитании 

школьников, сформировала собственные традиции, стала ресурсным центром 

микрорайона. 

1971-1989гг. – Средняя общеобразовательная школа №12, открыта 1 

сентября 1971 года. 

1989-1992гг. – Экспериментальная площадка по проблеме «Развитие 

творческого потенциала учителя». Научный руководитель – Рындак В.Г., 

к.п.н. 

1992-1997 гг. – Городская школа-лаборатория. Экспериментальная 

площадка по проблеме «Развитие творческого потенциала учителя и ученика». 

Научный руководитель – Рындак В.Г., к.п.н. 

1997-2001гг. – «Школа с углубленным изучением естественно-

математического и гуманитарного циклов». Исследовательская работа по 

проблеме «Педагогическое управление как фактор развития  творческого 

потенциала личности». Научный руководитель – Рындак В.Г., д.п.н., 

профессор, консультант – Гладких В.Г., д.п.н. 

2001- 2006гг. – «Школа с углубленным изучением математики, физики 

и иностранных языков №12». Исследовательская работа по проблеме 
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«Формирование рефлексивной позиции школьного коллектива как фактора 

качества управления развитием школы». Научный руководитель – 

Рындак В.Г., д.п.н., профессор, консультант – Гладких В.Г., д.п.н., доцент. 

2006-2009гг. – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №6» имени З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга. Исследовательская 

работа по проблеме «Развитие и самореализация личности в социокультурном 

пространстве». Научный руководитель – Рындак В.Г., д.п.н., профессор, 

научный консультант – Гладких В.Г., д.п.н. 

Лицей № 6 сегодня 

- дважды победитель конкурса учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» (2007, 2008 гг.); 

- Федеральная институциональная площадка по апробации 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения; 

- Федеральная (региональная) экспериментальная площадка по 

апробации новой формы аттестации (ГИА) за курс основного общего 

образования; 

- Федеральная экспериментальная площадка по совершенствованию 

организации питания в рамках ПНП «Образование»; 

- Лауреат Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» (входит в число 100 

лучших образовательных школ России); 

- Лауреат премии имени Михаила Ломоносова с вручением золотой 

медали (за значительный вклад в развитие отечественной науки и 

образования); 

- член Ассоциации «Лучшие школы России», «Оренбургский 

университетский (учебный) округ»; 

- победитель областного смотра-конкурса ресурсных центров 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- победитель областного смотра-конкурса «Школа Оренбуржья-2009». 

Материально-техническая база 

МОАУ « Лицей № 6» расположен в 2-х корпусах: 

I корпус – типовое трехэтажное кирпичное здание по адресу: 

ул. Шевченко, 233А на 650 мест. 

II корпус – типовое трехэтажное кирпичное здание ул. Томилинская, 242 

на 400 мест. 

Общая площадь (полезная) – 4805,6 кв.м, 60% износа. 
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В лицее оборудованы и функционируют 40 учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами; среди них – кабинет 

обслуживающего труда, столярные и слесарные мастерские, 2 спортзала, 

кабинет музыки, ИЗО, 2 кабинета информатики. Кроме того, в наличии 2 

актовых зала, методический кабинет, оборудованы кружковая комната, 

музыкальная студия, школьный музей.  

В школе имеются две столовые на 428 посадочных мест (договор с 

«Подростком»), библиотека, оборудованная читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, общий 

книжный фонд составляет 25372 экземпляров; кабинеты психолога, 

социального педагога, учительская, медпункт, организаторская; имеется 

школьная мебель в достаточном количестве, но требует замены.  

Таким образом, в лицее создана вся необходимая для воспитательной 

деятельности инфраструктура.  

Основные принципы, методологические подходы построения 

воспитательного пространства лицея 

К ведущим принципам воспитательной работы лицея относятся 

следующие: 

1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует 

потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, 

художественных и физических способностей. Важно побудить и поддержать 

стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 

приобретенных возможностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классного коллективов – это главная задача и магистральное 

направление развития школьного сообщества. Необходимо не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка и взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 

коллектива должен быть самим собой, обрести свой образ. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому 

человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело 

использует их в построении деятельности, общения и отношений. Следует 

помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и 

школе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 

Межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирующим в 

школьном сообществе. 

4. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие 

индивидуальности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 
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целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, 

содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса 

и жизнедеятельности в классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные 

особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря 

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 

своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

6. Принцип доверия и поддержки. Решительно отказаться от идеологии 

и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по 

характеру учебно-воспитательного процесса, присущего педагогике 

насильственного формирования личности ребенка. Обогатить арсенал 

педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в 

ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и 

чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация 

детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

Программа воспитания основана на нескольких методологических 

подходах. В качестве основных нами использовано два методологических 

подхода: 

Системный подход. Сущность подхода заключается в системном 

видении педагогических явлений и процессов, происходящих в лицее, то есть 

видеть в педагогических явлениях разные компоненты, устанавливать между 

ними связи, оценивать результаты их взаимодействия, устанавливать связи с 

другими внешними системами. Лицей обладает всеми признаками такой 

системы:  

1. Наличие совокупности элементов. Элемент в составе системы 

выполняет только одному ему присущую функцию, которая может быть 

реализована при условии взаимосвязи с другими элементами. 

2. Система обладает определенными связями и отношениями между 

элементами. Способ взаимодействия этих элементов в системе определяет ее 

структурное построение. Поведение системы, её развитие, свойства 

обусловлены не столько поведением отдельных элементов, сколько 

свойствами структуры.  
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3. Система обладает интегративными качествами, то есть такими, 

которыми не обладают отдельные компоненты.  

4. Система взаимодействует с другими системами.  

5. Специфическим свойством социальной системы является наличие 

цели.  

Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается 

в методологической ориентации педагогической деятельности, которая 

позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 

самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие его 

неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с устремлением 

педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению 

его субъективных качеств. Признаками этого подхода являются:  

1. Построение взаимоотношений между педагогом и ребенком на основе 

сотрудничества, совместного творчества и взаимной ответственности. 

Эмпатическое понимание ребенка.  

2. Природосообразность воспитания. Ведение воспитательной работы в 

соответствии с индивидуальными возрастными, психологическими, половыми 

особенностями детей.  

3. Создание оптимистической установки, ситуации успеха, 

опирающейся на сильные стороны личности ребенка.  

4. Разнообразие форм и видов деятельности для предоставления ребенку 

возможности выбора в приложении своих сил.  

5. Создание условий ребенку для самопознания и самореализации себя 

как личности и как члена общества.  

6. Стимулирование развития позитивных творческих устремлений 

детей.  

Наряду с этими основными методологическими подходами мы частично 

использовали и другие подходы:  

Средовой подход. Использование окружающей социальной среды, её 

культурных и социальных объектов, для более гармоничного развития 

личности ребенка и воспитания гражданственности.  

Рефлексивный подход. Использование приемов рефлексии для 

формирования у ребенка потребности осуществлять непрерывную самооценку 

себя, своих отношений, результатов деятельности путем сравнения этих 

оценок с оценками окружающих людей, корректировании с учетом этого 

собственной позиции. 

Проблемно-ориентированный подход. Выявление проблем на основе 

анализа содержания собственной деятельности и деятельности всех 
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участников педагогического процесса. Главный механизм – это 

функционирование воспитательной системы, в рамках которой 

проектируются и создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего развития учащихся. 

Социальное партнерство 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Институты межведомственного 

взаимодействия (учреждения 

культуры, спорта, местного 

самоуправления и др.) 

Возраст 

обучающи

хся 

Форма 

воспитатель 

ной 

деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Музей города Оренбурга. 

Оренбургский краеведческий музей. 

Культурно-музейный комплекс 

«Национальная деревня». 

1-11 класс Экскурсии 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Областной драматический театр имени 

М.Горького. 

Оренбургская областная филармония. 

Кукольный театр «Пьеро». 

Областной кукольный театр. 

1-11 

классы 

Спектакли, 

уроки-

концерты 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

ПО «Стрела», гуманитарно-технический 

колледж, Университетский колледж 

9, 11 

классы 

Экскурсии 

Интеллектуальное 

воспитание 

ОГПУ, ОГУ 8-11 

классы 

Научно-

исследователь

ская 

деятельность, 

участие в 

семинарах 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Больница имени Н.И.Пирогова. 

Областной наркологический диспансер. 

1-11 

классы 

Урок-

семинар, 

урок-лекция 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

Культурно-музейный комплекс 

«Национальная деревня». 

1-11 

классы 

Экскурсии 

Культуротворчес 

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Оренбургский областной камерный 

симфонический оркестр. 

1-11 

классы 

Урок-концерт 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

ОДН МУ МВД России «Оренбургское» 5-11 

классы 

Урок-лекция 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Храм Святой Троицы. 

Центральная мечеть города Оренбурга. 

7-11 

классы 

Встречи со 

священнослу

жителями 

 

Формирование 

коммуникатив 

ной культуры 

ГТРК «Оренбург», компания «Уфанет» 4-11 

классы 

Экскурсии, 

совместные 

мероприятия 
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Экологическое 

воспитание 

Мусороперерабатывающий завод 

г. Оренбурга 

8-10 

классы 

Экскурсии  

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным: «…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России, зрелого, ответственного человека, 

в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом».  

Основой развития воспитания в Российской Федерации являются 

базовые национальные ценности российского общества, закрепленные 

Конституцией Российской Федерации. Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях, формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации. Таким образом, цель 

воспитания мы определяем как личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся:  

в формировании у воспитанников гуманистического мировоззрения;  

в развитии сознательного гражданского отношения к окружающему 

миру: семье, городу, стране, природе, людям и к самому себе;  

в приобретении деятельностного опыта самореализации в 

социокультурном пространстве Оренбурга, России, Мира.  

Данная цель ориентирует педагога не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и 

усилий самого обучающегося по саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. В итоге формула целеполагания может быть представлена 

следующим образом: человек - личность - гражданин.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 
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приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования.  

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста 

(уровень НОО) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  

 знать и любить Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну, беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

 проявлять миролюбие: не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
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прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.  

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Создание таких условий реализуется в школе в тесном взаимодействии 

классного руководителя и школы с семьями обучающихся, в классно-

семейных патриотических, благотворительных и творческих проектах, в 

поддержании связи с выпускниками-родителями, в первых шагах работы «от 

старших к младшим», через систему формирования принципов 

экологического поведения и здоровьесбережения.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

ООО) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к Отечеству, малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени 

основного общего образования связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: стремление утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся.  

Данное направление реализуется, прежде всего, через систему 

проектной деятельности, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, систему олимпиадного и конкурсного движения; через систему 

воспитания и обучения актива классов, через вовлечение обучающихся в 

систему классного и школьного самоуправления, организацию ключевых 

общешкольных дел и проектов всех направлений, через действующие в школе 

детские объединения (волонтерское движение, школьное научное общество, 

КВН, РДШ).  

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень СОО) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 
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оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Сред 

них: 

 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 в школе, дома 

или на улице;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

 опыт самоуправления, кураторства и шефской работы, 

профориентационной работы с более младшими учащимися путем передачи 

позитивного опыта.  

Данные цели реализуются в первую очередь через систему профильного 

обучения, профориентационной работы; через систему проектной 

деятельности, деятельности РДШ и систему организаторской работы в рамках 

школьного самоуправления и классного совета дела, через подготовку всех 

ключевых общешкольных праздников, событий и дел и участие в них.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 
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 вовлекать обучающихся в объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, выезды и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

 организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся.  

Решение данных задач позволяет много десятилетий организовывать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогов и является одним из самых эффективных способов профилактики 

асоциального, опасного и зависимого поведения обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Воспитательные функции в образовательном учреждении призваны 

выполнять все педагогические работники. Но в подавляющем большинстве 

случаев воспитательную работу с классным коллективом 

общеобразовательного учреждения проводит классный руководитель. 

Классный руководитель – педагог–профессионал, духовный посредник 

между обществом и ребенком в освоении культуры¸ накопленной 
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человечеством, организующий систему отношений через разнообразные виды 

воспитывающей деятельности классного коллектива; создающий условия для 

индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой 

личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей; защиты интересов детства. 

Успешная деятельность классного руководителя предполагает: 

- формирование мотивации к учению каждого отдельного ребенка; 

- изучение возрастных и индивидуальных особенностей ребенка для 

развития и стимулирования познавательных интересов; 

- создание благоприятных условий для развития гражданственности, 

мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, творческой 

индивидуальности, успешного вхождения ребенка в социум через 

разнообразные формы и методы индивидуальной работы; 

- формирование демократической культуры в системе классного 

самоуправления; 

- гуманизацию отношений между детьми в коллективе; 

- формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

- организацию социально ценных отношений и переживаний 

воспитанников в классном сообществе, творческую, личностно и общественно 

значимую деятельность, систему самоуправления; 

- создание ситуации защищенности, эмоционального комфорта, 

благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности 

ребенка; 

- формирование навыков самовоспитания обучающихся. 

Таким образом, работа классного руководителя направлена на 

становление и проявление неповторимой индивидуальности «лица» классного 

сообщества. В то же время классный руководитель заботится о позиции и 

месте класса в школьном коллективе, способствуя межвозрастному общению. 

В связи с вышесказанным, мы рассматриваем классного руководителя 

как личность с профессиональными качествами теоретика, практика, 

методиста и наставника для своих воспитанников. 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития 

личности ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

В процессе своей деятельности классный руководитель взаимодействует 

с 

- учителями-предметниками: 
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- совместная разработка общих педагогических требований и подходов 

к детям в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; 

- представление интересов своих воспитанников на педагогическом 

совете; 

- привлечение учителей к работе с родителями; 

- включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы 

по предметам; 

- педагогом-психологом: 

- изучение индивидуальности обучающегося, процесса их адаптации и 

интеграции в микро- и макросоциуме; 

- координация связей педагога-психолога с родителями; 

- определение познавательных, творческих способностей и 

возможностей воспитанников; 

- помощь ребенку в определении будущей профессии; 

- координация выбора форм и методов организации индивидуальной и 

групповой учебной и внеклассной деятельности; 

- педагогом дополнительного образования: 

- использует все многообразие системы дополнительного образования 

для расширения познавательных, творческих способностей детей; 

- поддерживает допрофессиональную подготовку учащихся; 

- включает школьников в различные творческие объединения по 

интересам; 

- расширяет зону общения; 

- педагогом-организатором: 

- привлекает к проведению мероприятий внутри класса; 

- организует участие своего класса в общешкольных мероприятиях во 

внеучебное и каникулярное время; 

- способствует включению детей в органы школьного самоуправления; 

- привлекает к работе с классом представителей культуры, спорта, 

общественность; 

- социальным педагогом: 

- организует посредничество между личностью ребенка и всеми 

социальными институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся; 

- организует мероприятия, направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов; 

- библиотекарем: 

- - расширяет круг чтения обучающихся; 

- способствует формированию у обучающихся культуры чтения; 



17 

- медицинским работником: 

- заботится о здоровье своих воспитанников, используя информацию, 

получаемую от медицинских работников образовательного учреждения; 

- семьей: 

- формирует общие подходы к воспитанию, вырабатывает общие 

требования; 

- организует помощь в обучении, физическом и духовном развитии 

обучающегося; 

- привлекает к участию в воспитательном процессе в школе; 

- координирует усилия по образованию и самообразованию ребенка; 

- повышает педагогическую и психологическую культуру родителей. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее 

видов: 

Название курса Содержание курса Классы  

Общеинтеллектуальное направление 

Белая ладья Рост личностного, интеллектуального и 

социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, 

инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

1-4 
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Одаренные дети Способность к эмоциональному 

восприятию интеллектуальных объектов, 

задач, решений, рассуждений 

10-11 

Духовно-нравственное направление 

Риторика  Ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

1-4 

Нравственность 

семейных отношений 

Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение 

10-11 

Социальное направление 

Мое Оренбуржье Основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие. 

1-4 

Спортивно-оздоровительное направление 

Разговор о правильном 

питании 

Формирование у детей полезных привычек 

и побуждение к заботе о своем здоровье.  

1-4 

Формула здорового 

питания 

Формирование у детей основ культуры 

питания как составляющей здорового 

образа жизни. 

5-9 

Здоровье и питание Формирование у детей основ культуры 

питания как составляющей здорового 

образа жизни. 

10-11 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета 

позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, 

правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через предметную составляющую.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция 

«Восхождение». Форма организации научно-исследовательской деятельности 
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обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогическим 

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. Основным вектором 

данного модуля в школе является организация социально значимых дел и 

поддержка детской социальной инициативы во всех областях воспитания.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея:  

 через деятельность Совета старшеклассников, постоянно действующего 

школьного актива в старшей школе, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, акций, игровых программ и перемен, флешмобов и 

т.п.), объединяющего представителей 5-11 классов и кураторов 1-4 классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов (еженедельные встречи 

Совета старшеклассников, локальные собрания и информирование по важным 

вопросам через систему кураторов младших классов).  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса старост и членов Совета старшеклассников, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольного органа самоуправления 

и классными руководителями.  

На индивидуальном уровне:  
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 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел.  

Школьное самоуправление, представленное Советом старшеклассников, 

включает в себя: 

1) президент и премьер-министр – организуют работу старшеклассников; 

2) министр образования – контролирует успеваемость учащихся; 

3) министр культуры – принимает участие в разработке и проведении 

школьных мероприятий; отвечает за выпуск школьной газеты «Лицей.ru»; 

4) министр здравоохранения – отвечает за соблюдение санитарно-

гигиенического режима, организовывает дежурство по школе, проводит рейды 

по проверке школьной формы; 

5) министр труда – контролирует работу классов на участках; организует 

рабочие бригады; 

6) министр спорта – принимает участие в организации спортивных 

мероприятий; 

7) министр военно-патриотического дела – организовывает работу с 

ветеранами; принимает участие в разработке и подготовке мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

В Совет старшеклассников избираются учащиеся с 9-го по 11-й класс 

включительно путем голосования. Кандидаты в Совет старшеклассников 

отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить 

проект своей деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную 

кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, 

презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут 

членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 9-го по 11-й класс и 

учителя лицея. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии 

и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на 

торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня 

правового образования и воспитанию гражданственности учащихся, 

выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода 

политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В 

ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые 

для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 
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создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести 

агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное 

мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами 

политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

К основным критериям эффективной деятельности ученического 

самоуправления в школе можно отнести: 

 включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление ею; 

 умение учащихся организовать деятельность коллективов; 

 осознание ответственности за достижения совместных целей; 

 умение анализировать и определять программу на перспективу. 

 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в школе строится на: 

 трудовом воспитании;  

 профессиональном просвещении – ознакомлении школьников с 

различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, 

тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

 предварительной профессиональной диагностике – выявление 

профессионально-значимых свойств, профессиональной консультации; 

 организации работы педагогических работников школы по 

профессиональной ориентации школьников; 

 оказании помощи обучающимся в выборе профессии с учетом 

интересов, склонностей, способностей и потребностей государства в 

профессиях; 

 воспитании психологической и практической готовности обучающихся 

к труду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного 

образования, уроки трудового обучения, процесс дежурства по уборке 

территорий и помещений, работа в летнем пришкольном лагере. Трудовая 

деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной 

работой, главными направлениями которой является: 

 предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, 

необходимых в регионе; 

 вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные 

заведения; 

 помощь обучающимся в выборе профессии на уровне социально-

психологической консультации; 
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 организация экономического образования. 

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, 

выставки поделок, посещения библиотек района, экскурсии на производство, 

встречи с людьми разных профессий, консультации, тестирование, тренинги, 

классные часы, озеленение кабинетов и школьной территории, ремонт 

учебников, трудовые десанты, экскурсии в Центр занятости, на предприятия, 

библиотечные часы.  

Тренинг «ГИА без стресса».  

Тренинг проходит в три этапа:  

Этап 1. Фронтальная работа с классом с применением буклета «Готовим 

себя к испытаниям». В буклете содержится правила психологической 

подготовки к экзаменам, включающие конкретные шаги по развитию навыков 

управления эмоциями и позитивного мышления, правила организации 

времени и пространства как во время экзамена, так и при подготовке к нему, 

рекомендации по правильному питанию.  

Этап 2. Работа в малых группах заключается в тренировке навыков 

заполнения бланков ГИА, эффективного распределения времени экзамена, 

применении правил, полученных в ходе фронтальной работы.  

Этап 3. Индивидуальные занятия с применением технологии 

биологической обратной связи, на которых ученик осваивает способы 

поведения в стрессовой ситуации. 

Взаимодействие с классным руководителем и учителями-

предметниками остается важным условием сопровождения старшеклассника 

на этапе профессионального самоопределения. Цель взаимодействия – 

оказание помощи ученику в решении проблем посредством консультативного 

сопровождения, работы по программам индивидуального сопровождения, 

информационной поддержки (раздел на сайте, выступления на методических 

объединениях и методическом совете лицея, информационные буклеты).  

Отдельное место в сопровождении старшеклассника занимает 

взаимодействие с родителями, которые нуждаются на данном этапе как в 

поддерживающей, так и в информационной помощи. Для родителей 

педагогами-психологами проводятся консультации по вопросам выбора 

образовательного маршрута, взаимодействия с подростком. 

 

Описание основных форм взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитания и социальных институтов 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
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реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Для организации социальной деятельности требуются согласованные 

усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

 лицея 

 семьи 

 общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации 

 учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

 СМИ 

Изучение 

учебных 

дисциплин 

Традиционные 

творческие дела 
УДО Семья 

Учреждения 

культуры, спорта, 

общественные 

организации 

Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

История 

Право 

 

Тематические классные 

часы 

Шефская работа 

Поисковая работа 

Деятельность школьного 

музея 

Коллективные творческие 

дела 

Школьная газета 

«Лицей.ru» 

Государственные 

праздники 

Областной 

дворец туризма 

и краеведения 

ДТДиМ 

ОДТДМ 

 

Творческие 

встречи 

Культурно-

музейный 

комплекс 

«Национальная 

деревня» 

Музей истории 

города 

Губернаторский 

музей 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Обществознание Развитие школьного 

самоуправления: 

РДШ 

Совет старшеклассников 

Коммунарский сбор 

Организация дежурства 

Проектная деятельность 

ДТДиМ 

ОДТДМ 

 

Совет школы Городская 

молодежная 

организация 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Литература 

Обществознание 

Курс светской 

этики и 

религиозной 

культуры 

 

Тематические классные 

часы 

Тренинги нравственного 

самосовершенствования 

«Вдохновение дня» 

Посещение кино и театра с 

последующим 

обсуждением 

ДТДиМ 

ОДТДМ 

 

Тематичес 

кие 

родительские 

собрания 

Традицион 

ный 

праздник 

«День семьи» 

 

Драматический 

театр 

Областная 

филармония 

(лекторий) 

Кинотеатры 
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Шефская работа в Домах 

детства, больницах, 

детских садах 

Коллективные творческие 

дела 

Волонтерское движение 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Технология 

Психология 

 

Трудовые акции 

Психологические 

тренинги 

Тематические 

классные часы 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Научно-практическая 

конференция 

«Восхождение» 

Церемония 

награждения «Парад 

звезд» 

ДТДиМ 

 

Традиционн

ая выставка-

ярмарка 

«Мир моих 

увлечений» 

 

Центр 

занятости 

населения 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

География 

Биология 

Физическая 

культура 

 

Экологические акции 

Физкультпаузы 

Спартакиады 

Спортивные праздники 

Тематические классные 

часы 

Профилактическая работа 

Проектная деятельность 

Детский эколого-

биологический 

центр 

ДЮСШ №3, 5 

 

Тематически

е 

родительские 

собрания 

 

Ледовый дворец 

«Звездный» 

СК 

«Юбилейный» 

«Зелентрест» 

Больница им. 

И.Пирогова 

Центр СПИД 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Музыка 

Изобразительно

е искусство 

Концерты 

художественной 

самодеятельности 

Коллективные творческие 

дела 

Авторские творческие 

выставки 

ДТДиМ 

ЦДТ 

«Подросток» 

 

Совместные 

праздники 

 

ДК «Россия» 

Музей 

изобразительны

х искусств 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Взаимодействие школы и семьи осуществляется посредством 

следующих форм и методов: 

I Повышение психолого-педагогических знаний родителей: 

1. Психолого-педагогический лекторий (родительский всеобуч): 
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 психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к школе (1-й, 

5-й классы); 

 развитие познавательных процессов(2-3-й классы); 

 трудности подросткового возраста (6-8-й классы); 

 формирование внутренней позиции будущего школьника (с 

родителями будущих первоклассников); 

 ориентация на выбор профессии (9-е классы); 

 нравственные ценности старшеклассников(10-11-е классы); 

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

3. Индивидуальные тематические консультации. 

II Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

1. Родительские собрания. 

2. Помощь в укреплении материально-технической базы. 

3. Совместные творческие дела. 

III Участие родителей в управлении школой: 

1. Совет школы. 

2. Педагогический совет. 

3. Классные руководители и комитеты. 

Работа с родителями начинается с создания банка данных о социальном 

статусе семей. Следующим этапом является проведение организационных 

родительских собраний, целью которых является ознакомить родителей с 

нормативными документами, обеспечивающими образовательный процесс.  

В течение учебного года родительские собрания ведутся по планам 

классных руководителей, которые составляются с учетом возрастных 

индивидуальных особенностей классного коллектива. Обязательными темами 

для всех звеньев являются: 

-пропаганда ЗОЖ; 

-профилактика правонарушений; 

-безопасность детей; 

-профилактика вредных привычек; 

-изучение писем и Постановлений, а также изменений в 

законодательстве, касающихся организации образовательной деятельности. 

Психологическое просвещение родителей проводится в форме 

родительских всеобучей, родительских собраний и индивидуальных 

консультаций по запросам родителей.  

Процесс консультирования обычно проходит в два этапа:  

а) первичное консультирование, во время которого уточняется запрос и 

собираются основные данные;  
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б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме. Кроме того, родителям даются 

рекомендации взаимодействия с ребенком и способам преодоления 

трудностей в учебе, поведении. Повторные консультации в некоторых случаях 

не ограничиваются отдельным приёмом, а носят системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждается динамика работы с ребёнком. 

Кроме этого, информирование и просвещение родительской 

общественности осуществляется через электронный журнал и сайт школы.  

С целью содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в 

школе создан Общешкольный родительский комитет, на котором 

затрагиваются следующие вопросы: 

-организация образовательной деятельности; 

-безопасность обучающихся в образовательном учреждении; 

-обеспечение обучающихся учебниками; 

-организация питания в школе. 

По инициативе общешкольного родительского комитета впервые была 

организована и проведена школьная ярмарка «Дары осени», социально-

экологическая акция «Бумажный бум», введена бонусная система для 

обучающихся, имеющих особые заслуги, создано Знамя лицея. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие коллектив, комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для всей школы. 

Нами на уровне образовательной организации проектируется 

следующая система традиций:  

 традиционный режим жизни и деятельности лицея, педагогически 

целесообразный во всех деталях (в системе учебных и внеклассных занятий); 

 структура самоуправления в школе в целом и ее первичных коллективах, 

единые формы их деятельности; 

 виды и формы организационной коллективной деятельности, особо 

привлекательные для воспитанников (традиционные, из года в год 

повторяющиеся, полюбившиеся школьникам конкурсы, трудовые и 

спортивные дела и т.д.); 

 торжественные церемонии и праздники, украшающие жизнь лицея и ее 

воспитанников, а также делающие их жизнь радостной и одухотворенной; 



28 

 традиционные правила жизни лицея, ее коллективов, придающие этой 

жизни четкость, организованность, позволяющие учащимся знать, где, когда, 

что будет, как они, доверяя опыту предыдущих поколений учащихся, должны 

поступить в тех или иных ситуациях, возникающих в коллективной жизни; 

 система планирования деятельности педагогов и учащихся лицея, ее 

коллектива, четкая взаимосвязь создаваемых в ходе него планов – при ведущей 

роли годового плана школы.  

Создаваемая в лицее система традиций должна явиться результатом 

совместного творчества педагогов, воспитанников, родителей – эти традиции 

должны стать для учащихся и педагогов их собственными, явиться 

воспринятыми ими, укоренившимися в их поведении и сознании.  

Традиции – неотъемлемая составная часть воспитательного процесса 

лицея, элемент воспитательной системы управления, индикатор смысла 

многих наших идей, средство духовного и деятельного единения всего 

школьного коллектива. Традиции рождались и входили в жизнь по-разному. 

Часть из них – естественная реализация законов школьного образовательного 

процесса («Первый звонок», «Последний звонок», «Выпускной бал» и т. д.); 

другие появились на свет от желания воплотить наяву идеи концепции лицея 

(научно-практическая конференция «Восхождение» и др.). А третьи пришли 

из города («Фестиваль детского и юношеского творчества», Пост №1 и др.) 

Лицейские традиции передаются из поколения в поколение, свято чтятся 

потому, что проходят через каждого ученика, педагога, через каждого 

субъекта общешкольного коллектива  

Традиционные коллективные творческие дела 

Сентябрь Праздник Первого звонка «Школа – это мир!» 

Коммунарский сбор старшеклассников. 

Выборы президента школы. 

Октябрь День Учителя «Хрупкая душа ребенка в мудрых руках педагога». 

Посвящение в лицеисты. 

«Стартинейджер». 

Осенний месячник по благоустройству и озеленению территории. 

Ноябрь Система мероприятий, приуроченных к Дню матери. 

Декабрь Детский референдум. 

Новогодние спектакли. 

Январь Научно-практическая конференция «Восхождение» 

Февраль Фестиваль патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия!» 

Март Праздничный концерт «Весна. Женщина. Жизнь» 

Творческий отчет лицея. 

 

Апрель Церемония награждения лучших учащихся, учителей, родителей 

«Парад звезд». 

Май Встреча с ветеранами войны. Вахта памяти. 

Праздничный концерт «Памяти огненных лет». 
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Праздник Последнего звонка «Мы родом из Детства». 

Июнь Организация летнего отдыха. 

Выпускной бал «Путями Добра и Красоты». 

Традиции общеобразовательной организации 

Направление воспитательной 

деятельности 

Традиции 

Гражданско-патриотическое воспитание Гимн лицея, Эмблема лицея, Знамя лицея, 

Клятва лицеиста, Выборы президента лицея 

Духовное и нравственное воспитание Аллея выпускников, Вальс первоклассников, 

Вальс выпускников 

Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству 

Авторские выставки 

Интеллектуальное воспитание Чествование лучших учащихся, учителей, 

родителей по результатам года 

Здоровьесберегающее воспитание Неделя здоровья, организация горячего 

питания 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Школьная газета «Лицей.ru» 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Единая школьная форма 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Детский референдум 

Воспитание семейных ценностей Родительская страничка на Последнем звонке, 

Выпускном бале 

Формирование коммуникативной 

культуры 

Школа вожатого, Школьная газета «Лицей.ru» 

Экологическое воспитание Акция «Бумажный бум» 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 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 
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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. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами лицея дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

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

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Школьная газета «Лицей.ru» – ежемесячное школьное издание, 

издается инициативной группой старшеклассников. Учащиеся сами 

разработали макет газеты, определили количество и названия рубрик, 

распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности 

материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует 

со взрослыми, организуют редакторскую проверку силами наиболее 

грамотных учеников. Газета распространяется в печатном виде, публикуется 

на сайте лицея, имеет официальную страницу ВК. 

В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного 

управления, получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», 

«редактор», «корреспондент», «корректор». 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая 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 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой лицея, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов, столовой и т.п.) в общей эстетике 

учебного заведения;  

 размещение на стенах школы постоянных и сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся (в начальной школе), позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга (выставки рисунков, плакатов, фоторабот к памятным датам, в 

рамках фестивалей творчества и пр.);  

 озеленение пришкольной территории (клумбы пришкольного участка, 

кормушки для птиц, деревья как объекты общей заботы);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее детям 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими обучающимися 

(уголки достижений классов и т.д.).  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (традиционные праздники);  

 совместная с обучающимися популяризация особой школьной 

символики (флаг лицея, гимн лицея, герб лицея), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий;  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенд школьных достижений) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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Модуль «Школьный музей» 

Направления деятельности школьного музея: 

Поисково-собирательское. Это направление даёт возможность 

учащимся проявить себя в исследовательской работе, показать свои 

исследовательские умения. В рамках исследования можно разрабатывать 

любую тему, интересующую школьников. На подготовительном этапе 

начинается изучение темы по литературе, по материалам, уже имеющимся в 

школьном музее. Возможно также получение дополнительных сведений по 

данной теме в местном государственном музее, архиве, краеведческом 

обществе, из бесед с местными жителями-очевидцами или участниками тех 

или иных событий.  

В процессе исследовательской работы происходит социальная 

адаптация юного поисковика-краеведа, так как через личностное отношение к 

существующей проблеме выявляются его гражданская позиция, ценностные 

ориентиры и приоритеты. 

Экспозиционное (оформительское). Специфика музейной экспозиции 

заключается в том, что то или иное событие, природное или социальное 

явление отражается в ней с помощью не только музейных предметов, но и 

художественных и технических средств. И поэтому над музейной экспозицией 

работает большой коллектив: научные работники, художники, дизайнеры, 

техники. Так, на уроках истории можно разрабатывать научно-исторические 

концепции отдельных разделов экспозиции; на уроках черчения – выполнять 

чертежи и эскизы стендов, витрин, подиумов и другого экспозиционного 

оборудования; на урока труда – его изготавливать; на уроках рисования – 

составлять и отбирать варианты информативно-лаконичных ведущих текстов; 

на уроках математики – осуществлять расчеты необходимых материалов и их 

стоимость; на уроках информатики – заниматься компьютерным дизайном и 

оформлением экспозиции. 

Экскурсионное. Музейная экскурсия – форма культурно-

образовательной деятельности музея, основанная на коллективном осмотре 

музея под руководством специалиста по заранее намеченной теме и 

специальному маршруту. Особенностью музейной экскурсии является 

сочетание показа и рассказа при главенствующей роли зрительного 

восприятия, которое дополняется впечатлениями и моторного характера: 

осмотр с разных точек зрения, на различном расстоянии. 

Музей лицея «Летопись школы» работает по календарно-тематическому 

плану модифицированной программы «Истоки», сост. Горлова Л.А., 

состоящей из девяти разделов. Руководитель музея Баширова Э.М., музейный 

коллектив – 5 человек, 11-15 лет. 
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Музей непаспортизированный в связи с недостаточным количеством 

подлинных экспонатов (по нормативам). 

В музее имеются инвентарная книга, в которой ведется учет 

поступающих материалов, Книга отзывов (ведется с 2009 года). 

Наш музей сотрудничает с библиотеками «Алиса», детской областной 

библиотекой и библиотекой им. Крупской Н.К. Кроме того, члены музейного 

коллектива, обучающиеся 6-8 классов, сотрудничают с Советом ветеранов 

Южного округа. В течение года ветераны приглашаются на праздники, 

посвященные Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню Победы. Проводятся 

акции «Поздравь ветерана», совместно с Благотворительным фондом «Будь 

человеком» – «Напиши письмо ветерану». Тесно сотрудничают с Николаевой 

З.Н., блокадницей, учителем французского языка школы №50 (лицея №6).  

При написании исследовательских работ ребята также сотрудничают с 

архивами города, где собирают материал для своих исследований.  

В музее имеются: 

- подлинные письма о фронте; 

- ордена и медали; 

- фронтовая гармонь, каска; 

- макеты, посвященные великим битвам: «Панорама Сталинградской 

битвы», «Битва за Москву», «Завод № 47», «У деревни Крюково». 

В школе установлены три мемориальные доски: 1) «Серазетдинова 

Зайнап Гатаулловна. Работала директором школы №12 с 1978 по 1998гг». Год 

установки – сентябрь, 2005 год. 2) «В этой школе учился с 1988 по 1998гг. 

Павленко Алексей Михайлович. Геройски погиб при исполнении воинского 

долга». Год установки – сентябрь, 2011 год; 3) В этой школе учились 

участники боевых действий в республике Афганистан. Роман Сергеевич 

Катышев. Награжден медалью «За боевые заслуги», посмертно. Виталий 

Георгиевич Малышев. Награжден орденом «Красная Звезда», посмертно. 

Константин Михайлович Панасенко. Награжден орденом «Красная Звезда», 

посмертно. Геннадий Александрович Калиничев. Погиб при участии в боевых 

действиях на территории Чеченской республики. 

Школьный музей обладает учебно-методическим потенциалом через 

свои предметы, выполняющие функции наглядных пособий при изучении 

различных фактов, явлений, событий. Через музейные предметы 

воспитывается ряд важных качеств личности: развитие нравственной 

культуры, воспитание исторического и национального самосознания, 

формирование художественно-эстетической культуры, становление духовной 

личности. 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

В школе созданы детские общественные объединения:  

1. Школьное научное общество «Интеллект». Реализуемые задачи: 

 развитие познавательного интереса обучающихся;  

 формирование у учащихся навыков экологически грамотного поведения 

в природе, развитие чувства любви к Родине и бережного отношения к её 

природным ресурсам;  

 формирование у детей наблюдательности, логического мышления, 

умений сравнивать и анализировать, проводить исследования и делать выводы 

на основании полученных результатов;  

 формирование потребности в самопознании, саморазвитии.  

2. Школьный спортивный клуб (ШСК) «Пилигрим». Реализуемые задачи:  

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, и на этой основе содействование 

формированию жизненно необходимых физических качеств;  

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта.  

3. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Реализуемые задачи:  

 углублённое изучение ПДД, овладение методами предупреждения 

ДДТТ и навыками оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, 

знакомство с оперативно-техническими средствами дорожного движения; 

 проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД среди 

обучающихся и родителей.  

4. Команда КВН «Шестая параллель». Реализуемые задачи: 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 формирование потребности в самовыражении, самопознании.  

Воспитание в этих детских объединениях осуществляется через:  

 реализацию в них демократических процедур (коллективное 

планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, 

взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
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направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества, как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; 

допризывную подготовку; 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском 

объединении, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); афиширование успехов и 

достижений; 

 участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях города.  

С апреля 2018 года лицей является участником Российского движения 

школьников. Создание Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

регламентировано Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

29 октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Основная цель Российского движения школьников — 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. Участником движения 

можно стать с 8 лет.  

Реализуемые задачи:  

1. Личностное развитие. Творческое развитие, популяризация ЗОЖ 

среди школьников, популяризация профессий.  

2. Гражданская активность. Волонтерская деятельность, поисковая 

работа, изучение истории и краеведения, «Школа Безопасности» — 

воспитание культуры безопасности среди детей и подростков.  
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3. Военно-патриотическое направление. Осуществляется при 

координации с Всероссийским военно-патриотическим движением 

«Юнармия».  

4. Информационно-медийное направление. Подготовка детского 

информационного контента, информационное развитие в рамках деятельности 

Российского движения школьников, создание школьных газет, съемки 

роликов, освещение в СМИ, работа в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

 

Модуль «Волонтёрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Оно может быть событийным и повседневным. Добровольчество позволяет 

школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение, 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

гражданско-патриотических мероприятий городского уровня от лица школы; 

участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

 участие в традиционных городских благотворительных акциях; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, центры социальной помощи 

семье и детям, учреждения здравоохранения) в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 
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На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, 

тематических вечеров;  

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории. 

 

Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды»  

Экскурсии, походы, театральные выезды помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях.  

На краеведческих экскурсиях и театральных выездах происходит 

погружение в историческое пространство Оренбурга, Оренбургской области, 

знакомство с культурным наследием, возникают навыки правильного 

поведения в определённой эстетически и эмоционально наполненной среде.  

В походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, иные экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.  
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РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы МОАУ «Лицей №6» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 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 педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных таких, как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОАУ «Лицей №6» 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого 

класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
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обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы 

самоанализа: 

 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? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью лицея. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 Качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 Качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 Качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 Качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 Качество профориентационной работы школы; 

 Качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Мониторинг эффективности воспитательной деятельности 

Критерии  Показатели  Методики диагностики 

Особенности развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

1.Уровень воспитанности. 1.Методика Капустина Н.П., 

Шиловой М.И. для изучения 

уровня воспитанности. 
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и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2.Здоровье школьника и 

уровень физической 

подготовки учащихся. 

3.Уровень социальной 

зрелости. 

2.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья. 

3.Диагностика физического 

развития. 

4.Портфолио учащихся. 

Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении. 

Психологический и 

эмоциональный 

микроклимат в 

педагогическом и 

ученическом коллективе. 

1.А.А. Андреев 

«Удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью в 

школе».  

2.Е.Н. Степанов «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Особенности детско-

родительских отношений 

и степень включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс. 

1.Уровень детско-

родительских отношений. 

2.Степень 

удовлетворенности 

родителей организацией 

учебного и воспитательного 

процесса в лицее. 

1.Социальный паспорт 

класса. 

2.Анкетирование родителей. 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МОАУ «Лицей №6» 

будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу лицея в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 
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