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Пояснительная записка 

Программа воспитания ГБОУ лицея № 344 Невского района  

Санкт-Петербурга (далее Программа воспитания) разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

− Концепция воспитания юных петербуржцев па 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

− Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 31.12.2015 N 683;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р; 

− Национальный проект «Образование»: Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204; 

− Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников , осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо 

Минпросвещения России от 12.05.2020 № ВБ-1011/08); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 

Невского района Санкт-Петербурга является одной из крупнейших образовательных 

организаций района. Лицей имеет богатую историю. 28 ноября 1880 года по указу 

императора Александра II в память 50-летия службы принца Петра Георгиевича 

Ольденбургского была учреждена двухклассная женская школа с присвоением ей 

наименования «Школа Принца Петра Георгиевича Ольденбургского». В 60-е годы ХХ века 

средняя школа № 344 Невского района стала одной из первых в стране 

специализированных школ с углубленным изучением физики и математики. В лицее 

сформировались традиции физико-математического образования. Сегодня ГБОУ лицей 

№344 – современное учебное заведение, обеспечивающее дополнительную (углублённую) 

подготовку по предметам естественнонаучного и технического профиля.  

В Невском районе расположено несколько крупных заводов и производств, таких как 

Научно-производственное предприятие оборудования систем телекоммуникации, ведущий 

в России производитель оборудования для цифрового и аналогового телевизионного 

приема, Акционерное Общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», разрабатывающий и 

выпускающий вооружения для противовоздушной обороны, Публичное акционерное 
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общество «Завод «Звезда», специализирующийся на производстве высокооборотистых 

дизелей для самых разных целей. Поэтому существует необходимость в 

квалифицированных кадрах, прежде всего, инженерных. 

Учитывая потребность района и Санкт-Петербурга, специфику образовательного 

учреждения, Программа развития лицея на 2020-2024 годы своей целью ставит создание 

Центра технического и естественно-научного образования как информационно-

образовательного пространства, обеспечивающего реализацию принципов личностно-

ориентированного образования, успешное профессиональное самоопределение и 

готовность к самореализации учащихся в условиях вызовов высокотехнологичного мира. 

Свою миссию лицей видит в качестве образовательного учреждения, обеспечивающего 

подготовку будущих инженерных кадров, формирующего мышление нового типа, в том 

числе, за счет создания уникальной информационно-образовательной среды как 

совокупности возможностей для осуществления личностно-ориентированного обучения, 

формирования мотивации обучающихся к научно-исследовательской и инженерно-

технической деятельности. 

Основываясь на Программе развития лицея, Программа воспитания предполагает 

формирование у всех участников образовательных отношений ценностей XXI века: 

инициативности и нацеленности на приобретение новых компетенций, готовности и 

способности к технологическим, организационным, социальным инновациям, 

сотрудничества и взаимной ответственности, креативности, критического мышления, 

высокой социальной активности и компетентности в осуществлении социальных 

взаимодействий, информационной грамотности. 

Наряду с ценностями XXI века, Программа учитывает гуманитарную 

воспитательную среду как традиционную ценность, интегрированную в общий процесс 

обучения и развития. Сочетание традиционных и новых ценностей позволит обеспечить 

стабильное развитие воспитательной системы лицея, будет способствовать социальной 

успешности выпускников, станет условием непрерывного образования членов 

педагогического коллектива. 

Расположение лицея в активно развивающейся правобережной части Невского 

района, в месте массовой застройки образца 1970-х годов, еще более усиливает 

значимость поставленной цели.  

Социальная инфраструктура микрорайона способствует всестороннему развитию 

личности ребенка. Рядом со школой располагается ГБУ ДО Правобережный дом детского 

творчества, Мемориал «Журавли», ГБУ ЦППМСП Невского района, на базе лицея 

работает отделение дополнительного образования не только для учащихся лицея, но и для 

всех желающих. ОДОД – неотъемлемая часть воспитательной системы лицея. 

Участниками реализации Программы воспитания являются обучающиеся лицея, 

родительская общественность, педагогический коллектив, административная группа, 

социальные партнеры, представители общественности Невского района и Санкт-

Петербурга. 

2. Цель и задачи воспитания 

Целью воспитания в лицее провозглашается личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

таких ценностей, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи:  

1) поддерживать традиции лицея, реализовывая воспитательные возможности 

событий разных уровней (общешкольных, районных, городских и т.д.), их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в лицейском сообществе; 

2) развивать потенциал классного руководства в воспитании школьников через 

работу методического объединения классных руководителей лицея, организацию 

наставничества по форме «опытный классный руководитель – молодой классный 

руководитель»; 

3) мотивировать активное участие классных сообществ через в жизни школы, 

района, города и т.д.; 

4) обеспечить занятость обучающихся лицея во внеурочное время интересным 

для них делом, вовлекая в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, программам ОДОДа, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

6) развивать ученическое самоуправление на уровне классных сообществ, лицея, 

района и Санкт-Петербурга (Федерация школьного самоуправления, Совет 

старшеклассников);  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено 

в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
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особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Воспитательный потенциал 

урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального переживания; 

организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение внимания к 

нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

− установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

− организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока – активная познавательная деятельность детей);  

− использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

 Технология развивающего обучения и используемые механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том 

числе разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные 

образовательные программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Этому посвящен Фестиваль 

проектов, Апрельская конференция школьников и городская научно-практическая 

конференция проектных и исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская 

проектория». Начиная с 1 класса дети вовлечены в проектную деятельность. Каждый 

ученик 9 класса защищается свой индивидуальный проект.  

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму 

жизнь. 

В рамках внеурочной деятельности успешно реализуется проект «STEM-школа». 

Таким образом, математику, физику, химию, биологию, технологию, программирование, 

искусство, языки дети осваивают на деле, в процессе решения реальных жизненных 

проблем, работая над исследованиями, проектами, куда органично вписаны все эти 

дисциплины. Заодно и теоретические абстрактные знания обретают конкретные черты и 

сферу применения, а значит и закрепляются лучше. 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

В лицее активно развивается система интегрированных уроков. На данный момент 

она находится на этапе внедрения в работу педагогического коллектива, но в дальнейшем 

планируется введение уроков в регулярное расписание. Интегрированные уроки 
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позволяют расширить представление обучающихся об изучаемом предмете. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих 

с одной стороны, – вовлечь в мероприятия детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. В этой связи в лицее разработана система 

классных часов, определены темы, актуальные возрасту детей;  

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

− оформление информационного стенда и стенда достижений класса, включающие 

достижения ребят в кружках и секциях вне школьных стен; 

− установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 

подготовку и проведение общешкольных мероприятий; 

− сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их семей для 

организации интересных и полезных мероприятий класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями; 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
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дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

− индивидуальная работа с учениками, направленная на заполнение ими личных 

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

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

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

− работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта, неуспевающими, немотивированных к учебному процессу, одаренными 

детьми, детьми-инвалидами. Подключение Службы сопровождения к разрешению 

сложных ситуаций. Представление обучающихся класса на психолого-педагогические 

консилиумы; 

− работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

занятостью во внеурочное время; 

− проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

о жизни класса в целом; 

− помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

− организация родительских собраний, с целью просвещения родителей в вопросах 

воспитания детей, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

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

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
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направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Дополнительное образование и внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в лицее реализует воспитательные цели, использует 

формы и методы воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы 

социализации личности и является составляющей воспитательной системы лицея. 

Внеурочная деятельность организуется в 1-11 классах, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартном начального и основного общего 

образования. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся) путем анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся).  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:  

− духовно-нравственное;  

− социальное; 

− обще интеллектуальное;  

− общекультурное; 

− спортивно-оздоровительное. 

По видам: 

− игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность; 

− проблемно-ценностное общение;  

− художественное творчество; 

− социальное творчество;  

− техническое творчество;  

− трудовая (производственная) деятельность;  

− спортивно-оздоровительная деятельность;  

− туристко-краеведческая деятельность и др. 

В формах: 

Экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, проекты, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

− формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  



9 

 

− поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

ОДОД работает по шести направленностям:  

− техническая: курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие умственного потенциала школьников, развитие технических и 

творческих способностей и умений учащихся, организацию научно-исследовательской 

деятельности, профессионального самоопределения учащихся;  

− естественно-научная: курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира; 

− туристско-краеведческая: курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда; 

− художественная: курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие; 

− социально-педагогическая: курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей; 

− физкультурно-спортивная: курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть воспитательной системы лицея.  

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в лицее заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения 

обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя 

в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки.  

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий 

из представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей 

родительской общественности.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 
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Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий 

класса.  

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня 

самоуправления является Федерация школьного самоуправления, который состоит из 

старост, выбранных классами. При организации общешкольного уровня самоуправления 

решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

В лицее действует Совет старшеклассников, представляющий лицей в районе и в 

городе. Благодаря Совету старшеклассников происходит взаимодействие с 

представителями других школ города, обмен опытом и информацией. 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав 

и интересов ребёнка. 

Главными задачами модуля являются: 

− оказание помощи семье в воспитании детей;  

− психолого-педагогическое просвещение семей; 

− коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

− изучение семей и условий семейного воспитания; 

− пропаганда психолого-педагогических знаний; 

− активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом; 

− дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

− обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей: 

На групповом уровне:  

− участие родителей в управлении школой: общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

− семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; 

− классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания, происходит знакомство с нормативной базой, проводятся беседы о 
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безопасности детей;  

− лектории для родителей. Проводятся перед каждым родительским собранием. Темы 

лекториев актуальны и соответствуют возрасту обучающихся: «Выработка 

привычки к регулярной учебной деятельности – главная задача начальной школы» 

(1,2 классы); «Как помочь ребенку избежать конфликтов в детском коллективе» (5-7 

классы); «Пути взаимодействия взрослого и подростка» (8, 10 классы) и др.; 

− приглашение на семинары для родителей в ГБУ ДО ЦППМСП Невского района. 

На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

− участие родителей в Советах профилактики, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО; 

− индивидуальные консультации с родителями детей с девиантным поведением, 

одаренных детей, детей-инвалидов, а также детей, состоящих на всех видах учета; 

− диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников 

о семье, метод ранжирования. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности 

территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире.  Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

− волонтерский проект центра «Сириус» «Уроки настоящего»; 

− участие в олимпиаде НТИ;  

− участие в проекте «Билет в будущее»; 

− участие в чемпионате WorldSkills Russia; 

− каникулярные практики 8, 10 кл. с сетевым взаимодействием между 

образовательными организациями, а также предприятиями (Горный университет; 

Политехнический университет Петра Великого; Архитектурно-строительный университет 
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ГАСУ, Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор», 

платформы «Профориентатор» и т.д.); 

− Городская научно-практическая конференция проектных и исследовательских 

работ учащихся начальной школы «Невская проектория», Лицейский фестиваль проектов; 

− встречи с профессионалами – встречи с выпускниками лицея – успешными 

профессионалами и специалистами крупных предприятий и заводов;  

− экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе – места 

работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие лицеистам представление о профессиях и условиях работы на 

данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на 

работу на данное предприятие, в том числе в on-line режиме; 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

 С 2018 года в лицее открыто первичное отделение РДШ, основополагающими 

принципами которого являются:  

− массовость и добровольность участия; 

− дифференциация интересов обучающихся с учетом уровня и иерархии их 

потребностей, эмоционально-волевой и ценностно-нравственной сферы; 

− вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в 

воспитательном пространстве; 

− субъект-субъектные отношения между и детьми в процессе их совместной 

деятельности. 

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Цель деятельности организации реализуется через следующие направления:  

− личностное развитие;  

− гражданская активность;  

− военно-патриотическое направление;  

− информационно-медийное направление. 

РДШ представляет большой спектр возможностей для самореализации ребят.  

Обучающиеся лицея участвуют в трех направлениях деятельности РДШ: 

1. «Личностное развитие»: творческое развитие, популяризация профессий, 

популяризация здорового образа жизни среди школьников; 

2. «Гражданская активность»: культурное, социальное, событийное волонтерство,  

архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в рамках данного 

направления также активно развивается движение юных экологов;  

3. «Военно-патриотическое направление». 

4. «Информационно-медийное».  

Помимо ребят в мероприятиях РДШ принимают участие их семьи. В лицее создан 

родительский комитет объединения из активных родителей. Обучающиеся лицея 

принимают участие в событиях района, города, страны.  
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3.8. Наставничество 

На базе лицея реализуется Целевая модель Наставничества. Внедрение Целевой 

программы позволяет создать условия для максимально полного раскрытия потенциала 

личности наставляемых, который необходим для успешной личности и профессиональной 

ориентации обучающихся 11-18 лет, педагогических работников, включая молодых 

специалистов. 

Наставничество осуществляется по следующим формам: 

− Учитель- учитель; 

− Ученик – ученик. 

Задачами внедрения наставничества является: 

− Раскрытие потенциала каждого наставляемого; 

− Преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, 

формирование жизненных ориентиров; 

− Приобретение лицеистами нового социального образовательного и 

коммуникативного опыта;  

− Повышение мотивации обучающихся к освоению программ с углубленными 

изучением точных и естественнонаучных дисциплин, к улучшению 

образовательных результатов через участие в программах поддержки, проектной 

внеурочной деятельности, олимпиадном движении, профориентационных 

программах и практиках; 

− Приобретение лицеистами «новой грамотности», в том числе культурной, 

функциональной, математической, естественной, информационной, финансовой, 

формирование предпринимательского потенциала, наставляемого через участие в 

проектных конкурсах и акселерационных программах; 

− Создание системы индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных и 

талантливых учащихся и учащихся, имеющих затруднения в обучении для детей с 

ОВЗ, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

− Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи лицея, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, в том числе 

осознанного выбора инженерной профессии; 

− Создание эффективной системы взаимодействия «Лицей-вуз-предприятие», 

отвечающей математическому и естественнонаучному профилю лицея;  

− Адаптация учителя в новом педагогическом коллективе;  

− Плавный «вход» молодого специалиста в профессию, построение продуктивной 

среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогающих отношений 

начинающих и опытных специалистов; 

− Создание условий для самореализации всех участников образовательных 

отношений в учебной, творческой и профессиональной деятельности; 

− Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг ГБОУ, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения между его участниками.  

Реализация программы наставничества представляет собой поэтапную работу на 

«внутреннем контуре» (внутри ГБОУ и «внешнем контуре» (партнеры ГБОУ). Инструмент 

реализации программы – базы наставляемых и наставников. Наставники следуют 

«Кодексу наставника», В лицее разработан «Манифест наставника». Наставники 

соответствуют определенным набором качеств (гибкость мышления, умение 
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сопереживать, уважение к личности и т.д.). Наставник в течение года заполняет 

индивидуальную программу наставника. По завершении программы наставник пишет 

отчет о своей работе. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных, таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является «Динамика 

личностного развития школьников каждого класса». 

2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является «Наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых», показателями которого являются: 

- качество проводимых общешкольных мероприятий; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество профориентационной работы школы; 

- качество взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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