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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: 

- Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 2020-2021 гг., 

утверждением новых ФГОС начального общего и основного общего образования в 2021 г 

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

перспективы»; 

− Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: указ Прези-

дента 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 Федера-

ции от 7 мая 2018 г. № 204; 

− Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере обра-

зования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих класс-

ное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо Минпросвещения 

России от 12.05.2020 № ВБ-1011/08); 

− Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 No 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательно-

го процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными ак-

тами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определя-

ют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содер-

жания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щите Родины. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Целью воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного разви-

тия, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи:  

1) поддерживать традиции лицея, реализовывая воспитательные возможности со-

бытий 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 настав-

ничества 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, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности, программам ОДОД, реализовы-

вать 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 старшекласс-

ников);  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовы-

вать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

13) Обеспечить усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

14) Обеспечить формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

15) приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, при-

менения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нрав-

ственных поступков, социально значимых дел). 
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1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обще-

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право-

вой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего об-

разования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам. 
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Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявля-

ющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-

ной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, вы-

ражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здо-

рового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-

онной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
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труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-

сти. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего об-

разования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просве-

щения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализа-

ции своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том чис-

ле самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
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своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Оте-

чества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной при-

надлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, проти-

воречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, меж-

религиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на пове-

дение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного по-

ведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физи-
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ческого и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея-

тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для реше-

ния задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направ-

ленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего обра-

зования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском об-

ществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысяче-

летней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защи-

щать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и право-

порядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к род-

ной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Рос-

сийскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному насле-

дию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, про-

живающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержива-

ющий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, куль-

туре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззрен-

ческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, рели-

гий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом со-
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блюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных националь-

ностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания се-

мьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родитель-

ской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечествен-

ной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчи-

вый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здо-

ровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стрем-

ление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопас-

ный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведе-

ния в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (со-

циальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения рос-

сийского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, об-

щеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в ка-

никулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехноло-

гическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятель-

ности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на гло-

бальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресур-

сосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни рос-

сийского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фак-

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследо-

вательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 Невско-

го 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 об-

щество «Завод «Звезда», специализирующийся на производстве высоко оборотистых дизе-

лей 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 готов-

ность к самореализации учащихся в условиях вызовов высокотехнологичного мира. Свою 

миссию лицей видит в качестве образовательного учреждения, обеспечивающего подго-

товку 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 деятель-

ности. 

Основываясь на Программе развития лицея, Программа воспитания предполагает 

формирование у всех участников образовательных отношений ценностей XXI века: ини-

циативности и нацеленности на приобретение новых компетенций, готовности и способ-

ности к технологическим, организационным, социальным инновациям, сотрудничества и 

взаимной ответственности, креативности, критического мышления, высокой социальной 

активности и компетентности в осуществлении социальных взаимодействий, информаци-

онной грамотности. 

Наряду с ценностями XXI века, Программа учитывает гуманитарную воспитатель-

ную 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 коллек-
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тива. 

 Расположение лицея в активно развивающейся правобережной части Невского рай-

она, 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 работа-

ет 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, ро-

дительская общественность, педагогический коллектив, административная группа, соци-

альные партнеры, представители общественности Невского района и Санкт-Петербурга. 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в со-

ответствующем модуле. 

2.1. РАЗДЕЛ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

В этих комплексных делах участвуют все ученики школы, в том числе обучающиеся 

с 5-го по 9-й классы, все учителя независимо от преподаваемого предмета и классного ру-

ководства, родители, выпускники прошлых лет, разнообразные друзья школы. При этом 

важно не просто свести всех вместе, а добиться взаимодействия возрастов, чтобы старшие 

руководили младшими, младшие помогали старшим и учились у них. Так разрушаются 

межвозрастные барьеры, укрепляются межличностные связи, удовлетворяются естествен-

ные потребности в общении, в творческом самовыражении, в признании, в коллективе. 

Воспитывающие ситуации и деятельность могут носить повседневный, рядовой, да-

же рутинный характер. Однако в каждом ребенке живет потребность уйти от монотонного 

однообразия будней, стремление к необычному, яркому, интересному. Крупные дозы вос-

питания как раз и удовлетворяют эту потребность, превращая факт школьного быта в со-

бытие, остающееся в памяти надолго. 

Рамки общешкольного ключевого дела достаточно свободны, они не только позво-

ляют, но и стимулируют инициативу, творчество, многовариантность самовыражения 

класса и отдельно ученика». Непременные черты каждого ключевого дела – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

результатов. На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как равные партнеры, что 

создает атмосферу общей увлеченности и ответственности». 

Все выше сказанное позволяет нам подчеркнуть основные характеристики ключевых 

дел, которые обязательно нужно учитывать при проектировании модуля «Ключевые об-

щешкольные дела»: 

- Ключевые общешкольные дела – это не набор календарных праздников, а комплекс кол-

лективных творческих дел, интересных и значимых для школьников. 

- Ключевые общешкольные дела являются стержнем годового цикла воспитательной рабо-

ты школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- Общешкольные ключевые дела объединяют детей и педагогов в единый коллектив (дет-
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ско-взрослую общность). 

- Ключевые общешкольные дела носят творческий характер и общественную направлен-

ность, подразумевают проявление заботы детей о других, друг о друге. 

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

способствуют интенсивному общению, ставят их в ответственную позицию. 

В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличива-

лась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

- В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников (именно это позволяет обеспечить общую заинтересованность и ответствен-

ность каждого в общем деле). Таким образом, можно подчеркнуть значимость ключевых 

дел в школьной программе воспитания 

Основные общешкольные дела: 

на внешкольном уровне: 

«День единых действий РДШ» 

на школьном уровне: 

День знаний 

День учителя 

День народного единства 

Новый Год 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День учителя 

День снятия Блокады 

День рождения лицея 

Фестиваль наук 

День защитников отечества 

Международный женский день 

День Победы 

Разговоры о важном 

Ежегодный спортивный турнир памяти учителя физкультуры Д.Д. Куликова 

 

2.2. РАЗДЕЛ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Воспитательный потенциал урока реализуется че-

рез превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, свя-

занным 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 интел-

лектуальными усилиями; 

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

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и за-

ключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока – активная познавательная деятельность детей);  

− использование воспитательных возможностей предметного содержания через под-
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бор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 Технология развивающего обучения и используемые механизмы организации учеб-

ной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возника-

ющих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе раз-

новозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные 

программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, ува-

жительного 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.  

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». Та-

ким образом, математику, физику, химию, биологию, технологию, программирование, ис-

кусство, языки дети осваивают на деле, в процессе решения реальных жизненных про-

блем, работая над исследованиями, проектами, куда органично вписаны все эти дисципли-

ны. Заодно и теоретические абстрактные знания обретают конкретные черты и сферу при-

менения, а значит и закрепляются лучше. 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной от-

ветственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать про-

блемы; 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 позволя-

ют расширить представление обучающихся об изучаемом предмете. 

2.3. РАЗДЕЛ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления 

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

стойно занять своё место в жизни. 

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях, ока-

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

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных 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 доверитель-

ные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образ-
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цы 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 школь-

никам 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 командообра-

зование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов-

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность 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 органи-

зации 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 педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в орга-

низуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школь-

ников, 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 дальней-

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

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить; 

− 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 за-

конными 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 слож-

ных ситуаций. Представление обучающихся класса на психолого-педагогические консили-
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умы; 

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

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за занято-

стью 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 объедине-

ния 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 обуче-

ния и воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

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

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.4. РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Внеурочная деятельность в лицее реализует воспитательные цели, использует 

формы и методы воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы социализа-

ции личности и является составляющей воспитательной системы лицея. Внеурочная дея-

тельность 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 анкети-

рования обучающихся и родителей (законных представителей несовершеннолетних обу-

чающихся).  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:  

− духовно-нравственное;  

− социальное; 
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− 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 взаимодей-

ствии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности пре-

имущественно 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 от-

ношения, 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 эмоци-

ями 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 по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

− 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 де-

ятельности, профессионального самоопределения учащихся;  

− естественно-научная: курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политиче-

ским, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гу-

манистическое мировоззрение и научную картину мира; 

− туристско-краеведческая: курсы внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, форми-
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рование 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, вос-

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

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взгля-

дов людей; 

− физкультурно-спортивная: курсы внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования, 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.  

2.5. РАЗДЕЛ «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 дополнитель-

ных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов 

ребёнка. 

 Главными задачами раздела 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 акти-

вом; 

− 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 воспи-

тания, происходит знакомство с нормативной базой, проводятся беседы о безопас-
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ности детей;  

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

лекториев актуальны и соответствуют возрасту обучающихся. 

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

На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

− 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 класс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьни-

ков со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью коорди-

нации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС 

ОО; 

− индивидуальные консультации с родителями детей с девиантным поведением, ода-

ренных 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. 

2.6. РАЗДЕЛ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьни-

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентиро-

ваться в мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и вос-

требованность профессий в современном мире.  Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональ-

ную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

− Городскую научно-практическая конференция проектных и исследовательских ра-

бот учащихся начальной школы «Невская проектория»,  

− Лицейский фестиваль проектов; 

− встречи с профессионалами – встречи с выпускниками лицея – успешными про-

фессионалами и специалистами крупных предприятий и заводов;  

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

ты родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, 

дающие лицеистам представление о профессиях и условиях работы на данном предприя-

тии, 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 во-
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просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

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

− Летнюю практику в ведущих ВУЗах Санкт-Петербурга; 

− Профориентационная работа совместно с Правобережным ДДЮТ 

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

Детские общественные объединения в лицее:  

 РДШ; 

 Совет Старшеклассников; 

 Добровольцы (волонтеры); 

 ЮИД; 

 Юные пожарные. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы председателя, заместителя председателя объеди-

нения и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-

гим людям, лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, ува-

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым лю-

дям;  

 совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- про-

светительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений и 

т.п.);  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче-

ства как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слу-

шать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, пла-

нирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

  шефские мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участ-

ников (проводятся в форме занятий «Старшие - младшим», игр, квестов, театрали-

заций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формиру-

ющих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
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тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, создания и поддержки интернет-странички дет-

ского объединения в соцсетях,);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это уча-

стие школьников в проведении разовых акций, которые носят общешкольный ха-

рактер. 

2.7.1. РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

С 2018 года в лицее открыто первичное отделение РДШ, основополагающими принципа-

ми которого являются:  

− массовость и добровольность участия; 

− дифференциация интересов обучающихся с учетом уровня и иерархии их потреб-

ностей, эмоционально-волевой и ценностно-нравственной сферы; 

− вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в воспитатель-

ном пространстве; 

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

тельности. 

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 прини-

мают участие в событиях района, города, страны.  

2.7.2 СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Совет старшеклассников состоит из учащихся 8-11-х классов и является органом са-

моуправления в школе, основанным на согласии и сотрудничестве. Деятельность Совета 

строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, согласия, открытости.  

Совет старшеклассников действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции   пра-

вах ребёнка, Устава школы, принципов выборности и подотчётности, обновляемости  

 преемственности. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного 

руководителя решения Совета старшеклассников. Совет старшеклассников собирается 1 
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раза в месяц и по мере необходимости. Совет старшеклассников участвует 

в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы учащихся. Выборы 

в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь) 

на собрании учащихся 8-11-х классов. 

Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом учащиеся 8-11-х 

классов (как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание работать в Совете, 

быть в центре жизни школы. Членами Совета старшеклассников не могут быть учащиеся, 

не подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила поведения. Члены Совета 

старшеклассников за систематическое непосещение заседаний и невыполнение возложен-

ных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из Совета. 

Совет старшеклассников входят учащиеся школы 9 — 11 классов, избираемые пря-

мым открытым голосованием в классных коллективах. Они делят между собой обязанно-

сти и поручения с последующими направлениями: «наука и образование», «досуг», «забо-

та», «трудовой центр», «спорт и здоровье», «пресс-центр», «защита прав участников обра-

зовательного процесса». 

Целями Совета является:  

1.Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации школьников в соответствии с их потребностями. 

2.Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; демократического 

стиля взаимоотношений между учащимися, родителями, учителями. 

2.2 Задачи 

1.Формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни 

и деятельности. 

2.Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, со-

циальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании то-

го, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

2.3 Принципы 

добровольности 

демократизма и гуманизма 

творчества 

коллективного принятия решения 

2.4 Функции Совета Старшеклассников 

 представление интересов учащихся в Совете школы; 

 практическая помощь педагогическому коллективу в организации учебного про-

цесса; 

 контролирование, организация и проведение общественно-полезных дел, 

КТД,  спортивных мероприятий; 

 подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи учащимся начальной 

школы; 

  организация Советов Дела при подготовке мероприятий. 

Порядок работы Совета Старшеклассников:  

 Для организации работы Совета Старшеклассников на его заседании избирается 

председатель. 

− Избранный председатель Совета Старшеклассников, с целью облегчения коорди-

нации работы членов Совета Старшеклассников, назначает их из числа своих заме-

стителей. 
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− Распределение обязанностей между членами Совета Старшеклассников 

производится с учетом инициативы и личного мнения каждого члена совета 

представителей. 

− Заседание Совета Старшеклассников проводится не реже одного раза в 

месяц. По необходимости председатель принимает решение о проведении 

внеочередного заседания. 

− Совет Старшеклассников может проводить как открытые, так и закрытые 

заседания. На отрытые заседания могут приглашаться все заинтересованные лица 

из числа родителей (или лиц их заменяющих) и учителей. 

− Решения Совета Старшеклассников оформляются отдельным документом 

− Решение Совета Старшеклассников, принятые в пределах его полномочий, являют-

ся обязательными для всех учащихся школы. 

2. Связующим звеном между классным коллективом и Советом старшеклассников являет-

ся Федерация школьного самоуправления. В нее входят старосты 5–11 классов. 

Основные направления работы Федерации: 

  осуществление связи между Советом Старшеклассников и классными коллективам 

 организация выполнения заданий Совета Старшеклассников в классе; 

 организация той части дела, которая проводится внутри данного класса; 

 обсуждение итогов проведенного дела и сообщение мнения класса Совету Старше-

классников. 

 

2.7.3 ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитательный потенциал волонтерства в лицее реализуется в 3-х направлениях 

волонтерской деятельности (далее ВД): 

 Экологическом;  

 Социальном;  

 Событийном. 

Клуб волонтёров организовывают и проводят следующие экологические акции: 

 Бумажный бум; 

 Крышечки доброТы (в рамках городского проекта); 

 Акция «Ежики должны жить» 

Цель: создать условия для приобретения опыта созидательного преобразования школьной 

и внешней среды на основе социально-значимых и экологических ценностей. 

Волонтеры осуществляют выходы в классы с информацией об этих проектах. 

Клуб волонтеров организовывает и проводит следующие социальные акции: 

В 2022 году лицей начал взаимодействие с Благотворительным фондом «Добродомик». В 

целях помощи фонду ежегодно планируется проводить Благотворительную ярмарку «Зо-

лотая осень», «Теплый подарок». Проводить концерты для подопечных фонда, дарить 

творческие работы детей и педагогов.  

В лицее развита Программа наставничества, согласно которой ребята помогают 

друг-другу в разных направлениях (спорт, учеба, музыка, Совет старшеклассников и т.д.) 

Клубом осуществляется событийные акции. Например, сбор игрушек для детей больных 

СПИДом «Коробка храбрости»  

 

2.7.4 ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Работа клуба направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей  из-

ни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозраста-

ющем процессе автомобилизации страны. Работа клуба позволяет сформировать совокуп-
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ность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопас-

ного поведения на улицах и дорогах, пропаганда ПДД и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.    

Задачи:  

− Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движе-

ния и осознанное к ним отношения. 

− Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД. 

− Обучить способам оказания первой медицинской помощи. 

− Повысить интерес школьников к велоспорту. 

− Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

− Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на доро-

гах. 

− Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

− Обучающиеся клуба участвуют в соревнованиях «Безопасное колесо», проводят в 

школе акции «Засветись», по наличию светоотражателя, проводят игры для ребят 

по ПДД и т.д. 

 

2.7.5 ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 

 Детское объединение юные пожарные - добровольное объединение школьников, 

которые создаются с целью воспитания у них мужества, гражданственности, коллекти-

визма и творчества, а также физической закладки, профессиональной ориентации. 

В детском объединение юные пожарные дети с 5 по 8 классы (включены по желанию). 

  Основные задачи детского общественного объединения юные пожарные: 

 активное содействие школе в воспитании у обучающихся активной жизненной по-

зиции и их всестороннего развития; 

 оказание практической помощи взрослым в области обеспечения пожарной без-

опасности в сохранении, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров;   

 овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и 

тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре;  

  пропаганда правил пожарной безопасности среди учащихся школ, воспитанников 

дошкольных учреждений. 

Основные направления: 

 Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара.  

  Изучение первичных средств пожаротушения, ознакомление с пожарной техни-

кой, пожарно-техническим вооружением, средствами связи, системами автоматического 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализацией.  

  Массово-разъяснительная работа по предупреждению пожаров в образовательных 

учреждениях, жилых домах.  

 Проведение занятий, соревнований по пожарно-прикладному спорту, конкурсов, 

викторин по противопожарной тематике.  

  Организация агитбригады.  

  Участие в экскурсиях, в мероприятиях по пожарной безопасности.  

  Посещение пожарных подразделений, памятных мест. Сбор материалов об исто-

рии и сотрудниках противопожарной службы своего района Фабрика, района с целью со-

здания при школьных музеях экспозиций боевой славы пожарных.  

 Развитие детского технического творчества (организация выставок пожарно- 

технического моделирования юных пожарных). 
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2.8. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматри-

вает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи-

зуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям;  

  организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспеди-

ции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, дея-

телей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.). Пе-

дагогами лицея разработан список рекомендуемых экскурсий по школьной программе. 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта. Такие, как турслеты в Яблоновском саду и во дворе 

лицея; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы.  

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценно-

стей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной 

среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, без-

опасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и по-

знания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве; заложен-

ные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государствен-

ной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования (флаг, герб);  

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и историче-

ские, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающими-

ся) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памят-

ных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

«местом гражданского почитания» является Аллея славы, на которой расположены плит-

ки с фамилиями медалистов, стенд с фотографиями отличников, мемориальная доска вы-

пускнику лицея Семенову А.В., погибшему в 1995 году в городе Грозный. В этой же ре-

креации проводятся по понедельникам торжественные линейки с вносом знамени лицея.  

 «места новостей» – инфозона 1 этажа, в которой расположен телевизор и два 

больших пластиковых стенда, для размещения актуальной информации. На телеви-

зоре регулярно показываются фото и видео событий из жизни лицея, а также видео, 

приуроченные к памятным датам.  

 Также на 1 этаже расположены информационные стенды отделения ОДОД, олим-

пиады ВСОШ, начальной школы и т.д.  

 Пришкольная территория благоустроена, озеленена в ближайшее время будет про-

изведено оборудование детской площадки и прогулочных зон. 
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 Во всех классах имеются информационные стенды с информацией из жизни клас-

са; 

 Также осуществляется событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих ве-

черов; 

 В лицее создана совместно с обучающимися символика школы (флаг, гимн, эмбле-

ма, логотип) используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 

2.9. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающи-

мися, обучающимися и педагогами, педагогами и родителями — направление деятельно-

сти в школе, целью которого является создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жиз-

ненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эф-

фективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);     

  проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психоло-

гов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, право-

охранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в шко-

ле и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинарко-

тические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

 профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструк-

тивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность до-

рожного движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

  организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого пове-

дения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испыта-

ние себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях по-
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явления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требу-

ющих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и 

т. д.). 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно- профилак-

тическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного поведения и 

детьми «группы риска».  

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользо-

ванного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систе-

му родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями. Работа с 

педагогами строится в формате семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, 

ведущих к повышению уровня информированности о современных проблемах общества, 

путях их предотвращения в рамках основной деятельности учителя, классного руководи-

теля. 

Профилактическая работа со школьниками осуществляется через организацию пре-

дупредительно-профилактической деятельности и ведётся в лицее с опорой на решение 

следующих задач воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду в лицее; 

10) организовать работу с семьями школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в лицее инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников.  

 

2.10 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при со-

блюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

 договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках ра-

бочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни откры-

тых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные меро-

приятия и т. п.); 
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 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешколь-

ных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов-

местные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуж-

даются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже-

ние. 

Сетевое взаимодействие в лицее. 

1. ГБДОУ детский сад №123 Невского района. 

2. «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Век-

тор». 

3. ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района СПб. 

4. ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

5. ЦППМС-центр Сотрудничество Профилактические. 

6. ВУЗы: РГПУ им. А.И. Герцена; НИУ ИТМО; СПБГЭТУ «ЛЭТИ»; СПб ГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича; НМСУ «Горный» и др. 

7. Организации культуры: 

 СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная система», 

 СПб ГБУ «Невская ЦБС» Сетевое взаимодействие Участие в конкурсах, заня 

тиях, иных мероприятиях 

8. Профилактическая работа: 

ООО «Правильный выбор»  

Всероссийский проект «Земля друзей» 

РОБО «Центр профилактики наркомании» 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Заместитель директора по ВР -1 

 Классные руководители – 44 

 Педагог-психолог – 1 

 Социальный педагог - 2 

 Преподаватель-организатор ОБЖ - 1 

 Педагог-организатор - 4 

 Учителя физической культуры - 6 

 Учителя-предметники 100 

 Библиотекарь – 1  

 Педагоги ОДОД - 26 

 руководители ДОО - 5 
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3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕ-

НИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающих-

ся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви-

дуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, 

так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоре-

чия между обучающимися, получившими и не получившими награду);  

  привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родите-

лей(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправле-

ния), сторонние организации, их статусных представителей;   

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и со-

циальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

 индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддерж-

ка. Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представи-

телями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих до-

стижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. Рейтинг — 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешно-

стью, достижениями в чем-либо.  

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспита-

тельных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуаль-

ной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических ра-
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ботников.  Благотворительность предусматривает публичную презентацию благо-

творителей и их деятельности. 

 

3.5. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ эффективности воспитательного процесса осуществляется в соответствии 

с целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегод-

ный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и после-

дующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специали-

стов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план вос-

питательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изу-

чение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разно-

образие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающи-

мися и родителями (законными представителями); 

  развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач вос-

питания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучаю-

щихся - это результат как организованного социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихий-

ной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей укла-

да, воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, контингента обучаю-

щихся и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными ру-

ководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением резуль-

татов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обу-

чающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения ре-
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шить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем пред-

стоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. Крите-

рием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной ра-

боте (совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), класс-

ными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обу-

чающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педа-

гогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (вы-

бираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 

соответствующих видах и формах воспитательной деятельности): 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с со-

ветником директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рас-

сматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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