
 

 

 
 

Департамент образования администрации Города Томска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ Г.ТОМСКА ИМЕНИ Г.А.Псахье 
 

634055, г. Томск, ул. Вавилова, 8,ул. Дизайнеров,4 
ИНН 7021020508 КПП 701701001   ОГРН 1027000904480    

тел. (382-2) 49 21 01, тел/факс (3822) 49 15 77   e-mail: aclic@education70.ru 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                           ПРИНЯТО                                                       УТВЕРЖДАЮ                         
Научно- методическим                                        Педагогическим советом                                Директор МБОУ  

Советом Академического                                   Академического лицея                                    Академического лицея 

лицея им. Г.А.Псахье                                          им. Г.А.Псахье                                                 им. Г.А.Псахье 

Протокол №- 1                                                     Протокол №- 1                                                 О.В.Починок 

от  30.08.2022г                                                     от 30.08.2022г                                                  Приказ №- 321от30.08.2022г.______ 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

(1-11 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Томск 2022г. 

 

mailto:aclic@education70.ru


 

2 

 

 

Содержание 
 

Пояснительная записка ................................................................................................................................................. 3 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания.................................................. 5 

1.1. Цель и задачи воспитания ...................................................................................................................................... 5 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности ....................................................... 6 

1.2.1. Уклад лицея ........................................................................................................................................................... 6 

1.2.2. Воспитывающая среда лицея ............................................................................................................................. 8 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в лицее .......................................................................................... 8 

1.2.4. Социокультурный контекст ................................................................................................................................ 9 

1.3. Основные направления воспитания обучающихся ........................................................................................... 9 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания ................................................................................... 10 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.................. 10 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования .................... 12 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования ....................... 15 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности ............................................................... 19 

2.1. Основные лицейские дела .................................................................................................................................... 19 

2.2. Классное руководство............................................................................................................................................ 20 

2.3. Школьный урок ..................................................................................................................................................... 22 

2.4. Внеурочная деятельность ..................................................................................................................................... 23 

2.5. Внешкольные мероприятия................................................................................................................................. 24 

2.6. Предметно-пространственная среда................................................................................................................... 24 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) ..................................................................................... 25 

2.8. Самоуправление ..................................................................................................................................................... 27 

2.9. Профилактика и безопасность ............................................................................................................................ 28 

2.10. Социальное партнерство .................................................................................................................................... 29 

2.11. Профориентация (в основной и старшей школе) ........................................................................................... 30 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности........................................................................................ 36 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы ............................................................................... 36 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности ............................................................................. 36 

3.3. Кадровое обеспечение ............................................................................................................................................ 37 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение ............................................................................................................ 38 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 
работе с особыми категориями детей ........................................................................................................................ 40 

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся .................................................................................................................................................................. 42 

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания ...................................................................... 43 

Приложение. Примерный календарный план воспитательной работы ............................................................ 48 

 



 

3 

 

Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа воспитания  предусматривает обеспечение 

воспитательного процесса, разработана на основе Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 
мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» 2 августа 2021 № 64100, Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 
№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 5 июля 2021 № 64101. 

 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в лицее, разработана с учетом 
государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
на уровне общего и среднего профессионального образования,  реализующих 
образовательные программы дошкольного образования и среднего профессионального 
образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 
образования, определенных ФГОС; разработана  и утверждена с участием коллегиальных 
органов управления лицея (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  
к российским традиционным духовным ценностям , включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  
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Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 
педагогические и другие работники лицея, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами лицея. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в лицее 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 
ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий  народов России в 
качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 
основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  
и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в лицее реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в лицее: создание условий 
для личностного развития, 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 чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в лицее являются: 
− усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
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− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 
нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  
Воспитательная деятельность в лицее основывается на следующих принципах: 
− принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 
человеческих прав, свободное развитие; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 
ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 
их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Данные принципы реализуются в укладе лицея, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

1.2.1. Уклад лицея 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и лицея, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 
среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений. 
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Лицей находится на территории Академгородка в окружении научно--исследовательских 
институтов: ИХН, ИОА, ИФПМ, МСЭ, ИМЭ, СББ «Оптика», института экологии природных 
комплексов ТНЦ СО РАН, что неуклонно влияет на формирование среды жизни и развития 
обучающихся.  
В связи с этим приоритетными целями учреждения являются:  
• развитие одаренности и способностей обучающихся;  
• формирование навыков научно-исследовательской деятельности и научного мышления;  
• подготовка обучающихся к научной, проектной и практической деятельности в 

различных сферах; 
• развитие нравственных и альтруистических компетенций. 
Важной особенностью воспитательного процесса в лицее является открытие в 2017 г. нового 
второго корпуса в микрорайоне «Зеленые горки». На протяжении нескольких лет 
продолжается распространение классических идей Академического лицея и создание новых 
традиций. Учитывая культурные особенности и ценностные ориентиры, разрабатывается 
цикл мероприятий по воспитательной деятельности лицеистов.  
Процесс воспитания в лицее основывается  
на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  
и обучающихся: 
1. неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося при нахождении в лицее; 

2. ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников;  

3. реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

4. организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

5. системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 
общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора, 
от участника мероприятий до члена лицейского самоуправления), у лицеиста есть 
возможность участвовать в органах самоуправления от класса до «Гражданского клуба»; 

в проведении общелицейских дел присутствует позитивный соревновательный момент 
между классами, который  приводит к стимуляции социальной активности, при этом 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся;  

педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллективов в 
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рамках лицейских классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель и ПСИРО 
(педагог по сопровождению индивидуального развития обучающихся), реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда лицея 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в лицее 

Основные воспитывающие общности в лицее:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 
условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 
способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 
цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В лицее 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при 
возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. 
Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 
поддержки обучающихся с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 
способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  
и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 
задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  
и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

− профессионально-родительские. Общность работников лицея и всех взрослых 
членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  
по воспитанию обучающегося в семье и лицее, решение противоречий и проблем, 
разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 
развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками лицея, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
Программы. 

Требования к профессиональному сообществу лицея: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
−  уважение и учет норм и правил уклада лицея, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 
−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 
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−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 
педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 
с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 
интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями  (законными 
представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 
учетом индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 
дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 
ответственности.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства лицея. 

 

1.3. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в лицее: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 
знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 
России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей;  

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
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традиционных духовных ценностей; 
− воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 
личной и общественной безопасности; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 
  

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 
обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 
форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 
идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 
будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 
правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания 
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 
соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 
своим поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 
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роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 
сознательному самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 
российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 
религиозной принадлежности). 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 
родному языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.  

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 
народа, других народов России. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 
состоянию своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 
народа, общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 
других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 
природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами. 
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Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 
природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 
разных областях. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 
российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 
том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 
местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России, Российской 
Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 
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науке, искусстве, спорте, технологиях. 
Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 
своего народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 
нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 
ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 
культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 
чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 
культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 
народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 
своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
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и отдыха, регулярная физическая активность). 
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 
себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность.  
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры в современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленности. 
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Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 
о закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий личные 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, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 
поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 
современном мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за развитие страны, российской 
государственности в настоящем и будущем. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 
государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 
государстве в прошлом и в современности. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 
историческому и культурному наследию России. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 
обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 
признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 
(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 
природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах). 

Патриотическ
ое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 
приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 
знания его истории и культуры.  
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 
народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 
культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
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культурному наследию своего и других народов России, к национальным 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране – России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 
общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 
национального, религиозного самоопределения семьи, личного 
самоопределения). 
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 
человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 
самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 
человека. 
Демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 
национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 
принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 
российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как 
союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 
ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 
родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 
Российского государства, их значении в духовно-нравственной культуре 
народа России, мировой культуре. 
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 
народов, понимающий его значение в культуре.  
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 
Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
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обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве с учетом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 
активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 
физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 
деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 
общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 
психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 
зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 
людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 
материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 
профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый 
вклад в развитие своего поселения, края, страны. 
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 
честному труду. 
Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 
разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 
труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 
законодательства. 
Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 
деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 
наемного труда. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 
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жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Выражающий осознанную готовность получения профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 

Экологическо
е 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических 
процессов на окружающую природную среду. 
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач 
по охране окружающей среды. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 
природопользования в быту, в общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 
приобретении другими людьми. 

Познавательн
ое  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом своих способностей, достижений. 
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 
современных достижений науки и техники, достоверной научной 
информации, открытиях мировой и отечественной науки. 
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 
представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 
Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 
науки, научных достижений в жизни российского общества, в 
обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Раздел II. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 
специфики общеобразовательной организации и интересов субъектов 

воспитания 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 
направлений деятельности лицея. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
представлены в соответствующих модулях. 

 

Инвариантные модули: «Основные лицейские дела», «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно -

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 
безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (в основном на уровнях 
основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): «Детские 
общественные объединения», «Лицейские медиа», «Добровольческая деятельность», 

«Лицейские спортивные клубы». 

 

2.1.Модуль. Основные обще лицейские дела 

Реализация воспитательного потенциала основных лицейских дел предусматривает: 
− общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 
региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в лицее, обществе; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за активное участие в жизни лицея, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея, города и региона;  

− социальные проекты в лицее, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 
лицея, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; 

− проводимые для жителей Академгородка и Зеленых горок, Советского и 
Октябрьских районов и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 
фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 
Академгородка и Зеленых горок, Советского и Октябрьского районов; 

− разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 
− вовлечение по возможности каждого обучающегося в лицейские дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
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анализа общелицейских дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных лицейских дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

2.2. Модуль. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 
− планирование и проведение классных часов; 

− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  
− инициирование и поддержку участия класса в общелицейских мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них лицеистов с разными потребностями, давать 
им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; внеучебные и внелицейские мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  
− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 
необходимости) с лицейским психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 
класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 
класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
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решении вопросов воспитания и обучения в классе, лицее; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и лицее; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 
На уровне начального общего образования классный руководитель (и ПСИРО) стремится 
привить детям трудолюбие, желание учиться и исследовать новое, дружелюбное отношение к 
другим, способность сопереживать, уважение к старшим и семье, любовь к Родине, бережное 
отношение к природе и животным, соблюдать здоровый образ жизни.  

− На уровне основного общего образования классный руководитель (и ПСИРО) 
работает в направлении развития уже заложенных в начальной школе 
ценностей семьи, трудолюбия, исследовательской и познавательной 
деятельности, Отечества, Мира, природы, толерантности, культуры.  

− На уровне среднего общего образования происходит закрепление 
сформированных ценностей через приобретение опыта через осуществление 
социально значимых дел.  

− Данные целевые приоритеты реализуются через комплекс следующих видов и 
форм деятельности с учетом возрастных особенностей лицеистов в работе с 
классным коллективом:  

− - Часы общения; 
− - Классные часы; 
− - Классные коллективные дела: игры на сплочение, тренинги, дни именинника; 
− - Праздники, конкурсы, походы, экскурсии; 
− - Благотворительные акции и операции; 
− - Формирование навыков лицейского самоуправления; 
− - Формирование начальных исследовательских компетенций; 
− - Участие в исследовательских конференциях, акциях, лицейском 

самоуправлении, реализация социально значимых проектов; 
− - Профориентация на уровне каждого ученика и класса; 
− - Организация классного самоуправления.  
− Индивидуальная работа классного руководителя и ПСИРО с 

обучающимися: 

− - изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогическим работником беседах  
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  
с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  
учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с лицейским 
психологом;  

− - поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 
которую они совместно стараются решить;  

− - индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
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каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 
и неудачи; 

− - коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 
класса; через включение в проводимые лицейским психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе; 

− - развитие индивидуальных исследовательских способностей ученика через 
проведение исследовательских работ и проектов, выступление на 
конференциях, олимпиадах и ВКС.  

− Работа классного руководителя и ПСИРО с учителями-предметниками в 
классе: 

− - регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками  
и обучающимися через службу медиации; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

− привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 
понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

− - привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся;  

− - совместная работа по развитию одаренности и исследовательских 
компетенций у лицеистов. 

− Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

− - регулярное информирование родителей о лицейских успехах  
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

− - помощь родителям обучающихся или их законным представителям  
в регулировании отношений между ними, администрацией лицея и 
учителями-предметниками;  

− - организация родительских собраний и конференций, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

− - создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

− -   привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
класса; 

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

направленных на сплочение семьи и лицея. 
−  

 

2.3. Модуль. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 
максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы лицея; 
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− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 
содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений ; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 
− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 
светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России 
в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, 

модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  
− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 
взаимодействию, игровых методик;  

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 
со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу лицея, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.4. Модуль. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 
соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 
− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями; 

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 
лидерской позицией, возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 



 

24 

 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в лицее 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий : 
− патриотической, гражданско-патриотической,  краеведческой, историко-культурной, 

направленности; 
− духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

− познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
− экологической, природоохранной направленности; 
− художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 
− туристско-краеведческой направленности; 
− оздоровительной и спортивной направленности. 

 

 

2.5. Модуль. Внелицейские мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внелицейских мероприятий 
предусматривает: 

− внелицейские тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: 
в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу  и др. 

− литературные, исторические, экологические походы,  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, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами лицея, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 
проведению, анализу проведенного мероприятия. 
 

2.6. Модуль. Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  
− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания лицея государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб); 

− изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 
информацией гражданско-патриотической направленности; 
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− карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 
художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с 
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

− художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 
культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− звуковое пространство в лицее – работа лицейского радио, аудио сообщения в 
лицее (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  
− «места гражданского почитания»: Памятная доска афганцу- Сергею Иполитову в 

помещениях лицея или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 
памятные доски;  

− «места новостей» – оформленные места, стенды в лицейских помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 
интересных событиях в лицее; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 
площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 
пространство лицея, зоны активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 
выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

− благоустройство лицейских аудиторий классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах; 

− событийный дизайн: оформление пространства проведения лицейских событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 
лицея (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы лицейского костюма и т.п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе лицея (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  
 

2.7. Модуль. Работа с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 
− создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

лицеем; 
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− родительские собрания в классах, общелицейские собрания; 

− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 
актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

− семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 
традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

− родительские форумы при лицейском интернет-сайте, интернет-сообщества, группы 
с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 
согласуется совместная деятельность;   

− привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 
родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 
проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, 

групп обучающихся; 

− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общелицейских мероприятий воспитательной направленности; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями  (родителями, 
воспитателями, другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным 
планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания . 

На групповом уровне:  
 Онлайн- встречи с родителями, обсуждение вопросов, практикум в рамках программы «Что 
значит воспитывать детей? 12 тематических встреч в течение учебного года); 
Ведение телеграмм канала https://t.me/liceumKK для лицеистов Академического лицея и их 
родителей.  
 Общелицейский родительский комитет и Управляющий совет лицея, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их обучающихся; 
общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   
На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей, для этого на базе лицея создан Центр оказания 
психолого-педагогической помощи родителям «Диалог». 
 

 

https://t.me/liceumKK
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2.8.Модуль.  Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 
образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 
Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 
именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает: 

− обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в 

общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

−  представление интересов обучающихся в процессе управления 
общеобразовательной организаций,  

− защита прав обучающихся; 
− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 
− объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 
общеобразовательной организации; 

− участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в 
лицее с учетом их возраста; 
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогическим работникам 
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни. Поскольку обучающимся младших  и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  
Детское самоуправление в лицее представлено органом ученического самоуправления 
«Гражданский клуб» и осуществляется следующим образом: 
На уровне лицея: 

Через деятельность Гражданского клуба (Совет обучающихся) (8-10 кл.) и Управляющего 
Совета (11 кл.) для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией  и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 
Через проведение общелицейского Гражданского форума, направленного на участие 
классных (2-11 кл.), родительских коллективов и педагогов в планировании работы 
лицейского самоуправления и выборах актива и президента Гражданского клуба; 
через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 
через работу постоянно действующего актива Гражданского клуба, инициирующего  
и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов, акций, круглых столов, 
дискуссий). 
через деятельность творческих комиссий Гражданского клуба, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 
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через деятельность лицейской службы медиации (психолог и старшеклассники) по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  
На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 
(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общелицейских делах и призванных координировать его работу  
с работой общелицейских органов самоуправления и классных руководителей; 
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  
за различные направления работы класса (например: комиссия спортивных дел, комиссия 
творческих дел, комиссия  работы с обучающимися младших классов). 

На индивидуальном уровне:  
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  
и анализ общелицейских и внутриклассных дел; 
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями. 

 

2.9. Модуль. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в лицее, целью 
которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 
ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 
влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в лицее к 
неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее предусматривает: 

−  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в лицее 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 
условия успешной воспитательной деятельности; 

− регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

− проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

− разработку и реализацию в лицее профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 
сверстников, лицея в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в лицее и 
в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 
против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 
социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 
субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 
гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
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поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативному воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в лицее, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 
себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в лицее маргинальных групп обучающихся (оставивших 
обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.). 
В лицее реализуется подпрограмма «Человек и здоровье», которая включает следующие 
модули:  

− Модуль «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» 

− Модуль «Профилактика правонарушений» 

− Модуль «В здоровом теле - здоровый дух» 

− Модуль «Профилактика агрессивного поведения несовершеннолетних» 

− Модуль «Профилактика экстремизма и терроризма» 

 

2.10. Модуль. Социальное партнерство 

Лицей взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 
культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 
организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада лицея.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства лицея 

предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, лицейские праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внелицейских мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внелицейских мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 
обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни лицея, муниципального образования, 

региона, страны;  
− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 



 

30 

 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

− Социальное партнерство помогает лицеистам расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внелицейских ситуациях. Эти воспитательные возможности реализуются в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

− На уровне начального общего образования  

− - экскурсии, походы выходного  
дня и каникулы, организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями обучающихся: в музеи Томска, в картинные галереи, театры, в 
технопарк,  
на природу. 

−  - мини-экспедиции по территории Академгородка в рамках изучения 
растительности Томской области.  

− На уровне основного общего образования  

− - литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или 
села для углубленного изучения биографий, проживавших здесь российских 
поэтов  
и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

− - мини-экспедиции по историческим местам Томска.  
− На уровне среднего общего образования  

− - Экскурсии в ВУЗы, научные институты, на предприятия с целью 
ознакомления и профориентации.  

− На всех уровнях образования 

− - Однодневные походы классных коллективов, педагогов и родителей в «День 
здоровья». 

 

2.11. Модуль. Профориентация (в основной и старшей школе) 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 
консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы лицея 

предусматривает: 
− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
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профессионального, высшего образования; 
− организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен  с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 
иной профессии, развить соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов 
по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных  

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 
будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 
дополнительного образования.  

2.12. Модуль. Добровольческая деятельность. 
Формирование  альтруизма и нравственности. 

В концепции воспитания лицея важнейшее место отведено воспитанию человечности. 
Особенно точно выразил эту мысль Д.И. Фемдштейн: “Целевая установка воспитательного 
процесса состоит в том, чтобы каждого растущего человека сделать борцом за 
человечность”…. Не просто Человеком (что само по себе бесконечно важно), воспитать 
каждого будущего гражданина страны активным борцом за человечность – стратегическая 
цель воспитания россиянина. Подобный подход к воспитанию предполагает 
целенаправленное формирование альтруизма и нравственности – важнейших составляющих 
человечности, и в целом гуманизма. 

Само понятие “альтруизм” было введено О.Контом, рассматривавшим “жизнь для 
других” как программу построения совершенного человеческого общества, видевшим смысл 
человеческой жизни в том, чтобы “служить человечеству, улучшая самих себя”. Однако в 
качестве нравственного принципа альтруизм существовал и осознавался намного раньше. 
Еще Сократ утверждал, что “ не брать, а отдавать, – суть нравственного закона, 
уравновешивающего эгостическую волю каждого человека. И чем духовней и душевней 
человек, тем сильнее в нем желание отдавать и служить людям”. Строгое естественнонаучное 
объяснение происхождения человеческого альтруизма впервые дано Ч. Дарвином в его 
работе “Происхождение человека и половой отбор”. Ч. Дарвин, а в последствии и активно 
развивавший его идеи П.А.Кропоткин, доказывают, что эгоизм проистекает из животного 
инстинкта самосохранения, альтруизм же из инстинкта сохранения вида, инстинкта 
“общественного самосохранения”. 

На этой природной основе строится собственно человеческая нравственность – 

“моральное чувство”, как его называл Ч. Дарвин. Альтруизм, таким образом, оказывается 

естественной, природной предпосылкой нравственности и человечности и, кроме  того, 
играет существенную роль в эволюции человека как вида. “Среди очень многих 
человеческих видов, с которыми человек находился в борьбе за жизнь, - пишет 
П.А.Кропоткин в своей “Этике”, - выжил тот вид, где чувство общественного 
самосохранения брало верх над чувством самосохранения личного, которое могло иногда 
влиять в ущерб роду или племени”. 

В отечественной философской и психологической науке альтруизму уделялось особое 
место. Альтруизм (фр. Altruism от лат. Alter- другой) – нравственный принцип, 
предписывающий сострадание и милосердие к другим людям, бескорыстное служение им и 
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готовность к самоотречению во имя их блага. Так А.Б. Лазурский на высшем уровне своей 
классификации личностей – уровне “героев и идеалов” –ставит тип альтруистов на первое 
место и с глубочайшим уважением анализирует конкретные примеры подобных личностей. 
Врач  естествоиспытатель А.И. Яроцкий считал альтруистическое самопожертвование 
“ярким душевным переживанием”, красота которого затмевает все остальное”, и полагал 
альтруизм естественным, полученным от животных предков человека, свойством.  

Среди современных отечественных исследований по проблеме происхождения 
альтруизма особый интерес представляет статья В.П. Эфроимсона “Родословная 
альтруизма”, автор доказывает существование генетического механизма наследования 
альтруизма у человечества. Биологическое объяснение альтруизма, поведения, при котором 
человек действует ради интересов других вопреки своим, дал посредствам своих 
исследований профессор Ричард Эбштейн. Были взяты образцы крови у 354 семей с 
большим количеством детей; семьи попросили ответить на вопросы, связанные с 
самоотвержением и бескорыстием. Результаты были распределены по шкале альтруизма. Ген 
альтруизма содержался в 2/3 собранных образцов крови. Так ученные получили объяснение, 
что понятие «альтруист» существует не только в морально-этическом измерении, но и в 
биологическом. За альтруизм отвечает ген, обнаруженный в хромосоме 11, создающий 
удовольствие, удовлетворение. Именно он влияет на выброс дофамина при совершении акта 
альтруизма. Однако при том, что нравственная ценность альтруизма не вызывает сомнений, 
что основа альтруизма заложена на биологическом уровне (имеется, но не «пробуждена»), 
вопрос о целенаправленном воспитании этого качества в людях до сих пор не ставился, хотя 
без него вообще неосуществимо воспитание Человека в строгом и точном смысле этого 
слова. Поэтому именно сегодня особенно ярко встает вопрос о создании психолого- 

педагогических средств последовательного нравственного, в том числе альтруистического, 
воспитания подрастающего поколения. Наметившаяся тенденция гуманизации образования 
открывает возможности для развертывания в масштабах страны большой и планомерной  

работы по созданию и внедрению таких средств и способов воспитания. 
Основываясь на принципиально важном положении Л.С. Выготского  о культурно- 

историческом, социальном характере развития психики ребенка, отечественная наука 
рассматривает нравственное развитие как процесс присвоения ребенком общественных 
моральных норм, нравственного опыта человечества. А.Н. Леонтьев различал усвоение 
нравственности на уровне значений и на уровне личностных смыслов: знаемые нормы 
поведения становятся действенными, лишь включаясь в контекст ведущей деятельности и 
приобретая психологически действенный смысл. В целом для отечественной психологии 
характерен подход к ребенку как к социальному существу, для которого социальное (в том 
числе нравственное) есть сущность. В соответствии с культурно-исторической концепцией 
Л.С. Выготского и теорией деятельности А.Н. Леонтьева нравственное развитие понимается 
как “присвоение” выработанных обществом нравственных норм. 

Бескорыстное отношение, помощь, забота, сострадание –альтруистическое отношение 
–важный составляющий механизм в структуре нравственности. Именно такой подход, как мы 
полагаем, является наиболее перспективным для разработки психолого- педагогических 
средств нравственного и, в частности, альтруистического воспитания, т.е. для решения тех 
задач, актуальность которых была показана выше. 
 

Принципы нового подхода к альтруистическому воспитанию: 

На основе накопленного теоретического знания и практического опыта сегодня нужно 
создать такие средства нравственного, гуманистически и альтруистически 

ориентированного воспитания, которые могут быть широко использованы образовательными 
учреждениями. Воспитание человечности, особенно в современных бесчеловечных 
условиях, должно вести к усилению и в конечном итоге – к победе человечности. А значит, 
мы должны максимально усилить, а не ослабить жизненную позицию воспитуемых. Развивая 
в себе альтруизм, наши воспитанники должны одновременно приобретать наибольшие  
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возможности самореализации или самоактуализации, по А. Маслоу. Для разработки именно 
такого подхода к воспитанию мы предлагаем использовать понятие “разумный альтруизм”. 
Разумным альтруизмом мы называем такое альтруистическое отношение, которое, во-первых, 
целесообразно (в противоположность тому, что называют обычно “донкихотством”), во -

вторых, не способствует росту эгоизма окружающих, и, в-третьих, переживается человеком 
не как самоотрицание, а как самореализация, самоактуализация. Такое самоутверждение 
через альтруистический поступок, такая реализация потребности в самоуважении не имеет 
ничего общего с эгоизмом, хотя и совершается вроде бы “для себя”. “Момент 
самоутверждения всегда присутствует в альтруистическом действии, что только, на первый 
взгляд, может служить основой для сближения альтруизма и эгоизма”,-утверждает кандидат 
философских наук Миронова Г.А. в своей работе “Принцип альтруизма в истории 
нравственности”.  Этот “момент самоутверждения”, как мы полагаем, близок к тому, что А. 
Маслоу называл “самоактуализацией”. Таким образом, именно понятие “разумного 
альтруизма” представляется нам наиболее емкой соответствующей предлагаемой общей 
стратегии воспитания Человека. 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися,  педагогическими работниками и родителями. Благотворительные, 
экологические, трудовые акции, направленные на развитие альтруистических компетенций 
лицеистов:  
- «Спаси дерево» (сбор макулатуры совместно с ООО «Купец»); 
- «Сухая попа» (сбор памперсов для фонда Алены Петровой); 
- «Коробка храбрости» (сбор игрушек, концерты для детей совместно с фондом Алены 
Петровой); 
- «4 лапы» (сбор корма для животных в приютах Томской области);  
- «Помощь зимующим птицам»; 
- «Крышки» (сбор и утилизация крышек совместно с экологическим движением «Чистый 
мир»); 
-«Аллея Славы Академгородка» (уборка снега и мусора на Алее Славы ветеранов 
Академгородка); 
- Благотворительная ярмарка для фонда Алены Петровой. 
Мероприятия, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
обучающихся, с советом Ветеранов, Домом Ученых, общественностью Академгородка, 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления: 
Концерты к значимым датам; 
Акция помощи ветеранам войны и труда «Живите долго». 
 

2.13. Модуль. Детские общественные объединения. 
Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (ст. 5). 
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 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  
и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 
обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 
(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 
этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 
обучающихся в работе на прилегающей к лицею территории ( уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 
при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 
отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 
объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 
объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в лицее и микрорайоне,  празднования знаменательных для членов 
объединения событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  
на базе пришкольного лагеря Академического лицея: «Пульсар», «Бригантина», «Звездный». 
Здесь в процессе смены формируется костяк объединения, вырабатывается 
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 
сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения  
в него новых участников. 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 
члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением дел); 

участие членов детских общественных объединений в альтруистических акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  
 

2.14. Модуль. Лицейские спортивные клубы 

 

Сеть спортивных кружков создана для сохранения и поддержки здоровья детей.  
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Лицеисты – активные участники спортивных мероприятий Советского района, города, 
области, региона и России.  
В лицее с 2020 г. работает школьный спортивный клуб «Академия здоровья». Список секций 
для начальной школы:  
Волейбол (В8) 8-11 кл.  
Баскетбол (В8) 2-3- кл.  
Баскетбол (В8) 4-6- кл.  
Баскетбол (Д4) 4 - 5 кл.  
Настольный теннис (В8)  
Лыжные гонки (В8)  
Легкая атлетика (Д4) 2-5 кл. 
Русская лапта (Д4) 
Футбол (Д4) 
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Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды 
совместной деятельности. Уклад лицея направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания; 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 
 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие :  

стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора,  
от участника мероприятий до члена лицейского самоуправления), у лицеиста есть 
возможность участвовать в органах самоуправления от класса до «Гражданского клуба»; 

в проведении общешкольных дел присутствует позитивный соревновательный момент 
между классами, который  приводит к стимуляции социальной активности, при этом 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся;  

педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллективов в 
рамках лицейских классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель и ПСИРО 
(педагог по сопровождению индивидуального развития обучающихся), реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Организация воспитательной деятельности опирается на лицейский уклад, 
сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно 
содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 
самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 
пространстве.  
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 
воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 
воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами лицея, в 
сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в лицее в целом и локальных 
воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада лицея:   

− создание лицея и основные вехи его истории, выдающиеся деятели в истории лицея, 

включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» лицея в самосознании 
ее педагогического коллектива; 

− местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), историко-

культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, региона; 
− организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 

направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с углубленным 
изучением учебных предметов, режим деятельности лицея, в том числе характеристики по 
решению участников образовательных отношений (символика лицея, лицейская форма, 
организация питания в лицее, система безопасности, особые нормы этикета в лицее и т.д.); 

− контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
обучающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей обучающихся и их 
семей;  

− наличие социальных партнеров; 

− наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в лицее, 

составляющие основу воспитательной системы;  
− значимые для воспитания проекты и программы, в которых лицей участвует или 

планирует участвовать (международные, федеральные, региональные, муниципальные, 
сетевые и др.), включенные в систему воспитательной деятельности или запланированные; 

− наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, 
социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе 
включенных в учебные планы, по решению лицея, участников образовательных отношений, 
подобных авторских учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и 
реализуемых педагогами лицея; 

− наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 
воспитательных практик, определяющих «уникальность» лицея, результаты их реализации в 
лицее, трансляции в системе образования; 

− наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной 
деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в 
массовой практике.  
  

3.3. Кадровое обеспечение  
  

77 классных руководителей, 68– ПСИРО, психолог (4ставки), вожатая (2ставки), 33 
руководителя  кружков и секций лицея, 9 человек – совместители по дополнительному 
образованию,2 социальных педагога, 1 педагог –организатор, 113 классов-комплектов. 
Воспитательная служба: 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. должность Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
в данном 
учреждении 

Ведомственн
ые награды 

Воспитательная 
деятельность 

1. Осинцева 
А.В. 

Заместитель 
директора 
по ВР 

46 года 15 лет Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

 

2. Яковлева 
Т.А. 

вожатая 15 лет 7 лет   

3. Хоменко 
Т.Я. 

Социальный 
педагог, 
вожатая 

56 года 4 года Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

 

4. Пономарева 
О.А. 

вожатая 4 года 4года Грамота ДО   

5. Бужинская 
А.С. 

вожатая 4 года 4 года   

6. Траутман 
Е.В. 

педагог-

организатор 

8 лет 1 года   

7. Туренко 
Е.О 

Социальный 
педагог 

4 года 1 -ый год   

8. Колдаева 
Н.В. 

Педагог - 

психолог 

19лет 3,5 лет   

9. Азовцева 
И.А. 

Педагог- 

психолог 

9,9 лет 2.8 лет   

10. Маланьина 
Е.В. 

Педагог- 

психолог 

6 мес. 6 мес.   

11. Титова А.В. вожатая     

11. Аввакумова 
Л.А. 

Педагог-

психолог 

17,9 2 года   

 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

Международные документы: 
1. Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания, 

сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав человека и основных 
свобод (издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974); 

2. Международный пакет об экономических, социальных и культурных правах 
(издательство ЮНЕСКО, принята 16.12.1966); 

3. Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.1948); 
4. Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); 
5. Конвенция о павах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1989); 
6. Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята 16.11.1995); 

Федеральные нормативные акты: 
7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 
8. Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному закону 

«Об утверждении Федеральной программы развития образования» от 10.04.2000 №51 -

ФЗ); 
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9. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; 

10. Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 №124-ФЗ; 

11. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред из здоровью 
и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

12. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ. 

Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ: 
13. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751; 
14. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утв. Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761; 
15. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утв. постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 
16. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р; 
17. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р; 
18. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 
№ 795. 

Ведомственные нормативно- правовые документы федерального уровня: 
19. Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования (приложение к письму Минобразования России от 
15.12.2002 № 30-51-914/16); 

20. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (http://standart.edu.ru); 

21. Методические рекомендации о расширении деятельности детский и молодежных 
объединений в образовательных учреждениях (письмо Минобразования России от 
11.02.2000 № 101/28-16); 

22. Методические рекомендации о взаимодействии  образовательного учреждения с 
семьей (приложение к письму Минобразования России от 31.01.2001 №90/30-16); 

23. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования России от 
11.06.2002 № 30-51-433/16); 

24. Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в 
общеобразовательный учреждениях (приложение к письму Управления по делам 
молодежи федерального агентства по образованию от 03.03.2005 № 14-11-43/01); 

25. Методические рекомендации об осуществлении функций классного руководителя 
педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждений ( приказ Минобразования России от 03.02.2006 № 21) 

26. О методических рекомендациях по аттестационной и аккредитационной оценке 
воспитательной деятельности образовательных учреждений. Реализующих 
общеобразовательные программы различного уровня и направленности (письмо 
Минобразовния России от 15.10.2003 № 24-51-212/13-28-51-793/16) 

Локальные нормативные акты: 
1. Правила внутреннего распорядка и поведения для обучающихся (06.10.2020) 
2. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся (16.06.2017) 
3. Приказ о внесении изменений в положение о школьной форме (21.04.2020) 

4. Положение о Совете обучающихся (Гражданском клубе) МБОУ Академического лицея г. 
Томска 

http://standart.edu.ru/
https://aclic.ru/docs/info/docs/2020/pr_vn_raspor.pdf
https://aclic.ru/docs/info/docs/forma.pdf
https://aclic.ru/docs/polozhenie%20o%20vnesenii%20izmenenii%20o%20forme.pdf
https://aclic.ru/docs/vospitanie/pravov_baz/polozh_samouprav.pdf
https://aclic.ru/docs/vospitanie/pravov_baz/polozh_samouprav.pdf
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5.  Положение о ЦГО 

 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей 

   В условиях современного российского образования уделяется большое внимание системе 
специального (коррекционного) образования, которое в свою очередь выделяет приоритетные 
цели и задачи для решения проблем в сфере психолого-педагогического сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условия образовательного учреждения. 
   Основной задачей по данной проблеме является обеспечение успешной социализации, 
сохранения здоровья и коррекции нарушений воспитанников, то есть обеспечить социальное 
благополучие и защищенность. А вот непосредственно само обучение (набор знаний и 
навыков) в образовательном учреждении остается на заднем плане. Это все сводится к 
понятию о качестве образования. 
   Детям с ОВЗ сегодня не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, 
получить более качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в 
обычной школе. Независимо от социального положения, расовой или конфессиональной 
принадлежности, физических и умственных способностей инклюзивное образование 
предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и 
равные права в получении адекватного уровню его развития и образования. Обучение детей с 
ОВЗ должно иметь коррекционную направленность. Коррекционная работа достигается 
использованием специальных приёмов обучения и организацией процесса обучения. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, обобщать, 
классифицировать, анализировать, делать выводы и т.д.; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 
детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие восприятия, внимания, памяти.  
   Одна из важных целей Стандарта: гарантия не только на получение образования детям с 
нарушениями развития, способным обучаться по индивидуально адаптированным 
программам, но и оказание специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучатся в 
условиях массовой школы. 
В группы детей с ограниченными возможностями здоровья входят: 
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; (5 чел) 
дети с нарушениями слуха (глухие, слабо слышащие); (2 чел) 
дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);  (1 чел) 
дети с тяжёлыми нарушениями речи; (13 чел) 
дети с задержкой психического развития;(12 чел) 
дети с умственной отсталостью; (28 чел) 
дети с расстройством аутистического спектра. 

   Исходя из выше рассмотренной системы, психолого-педагогического сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения должна 
нести разрозненный метод обучения, где главной целью должно быть определение 

https://aclic.ru/docs/vospitanie/cgo/2021/Polozhenie-TSGO.pdf
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индивидуального маршрута коррекционно-педагогической работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
   Можно выделить некоторые конкретные условия создания положительного 
эмоционального заряда в учебной деятельности школьников. 
Во-первых, необходимо положительное отношение ребенка к школе в целом. Пребывание в 
школе не должно вызывать v ребенка негативные эмоции. У него должны быть ровные, 
хорошие деловые отношения с учителями и одноклассниками, исключены конфликты с 
ними. Он должен принимать участие в жизни класса и школы. 
   Особое значение занимают эмоции сопереживания в общении с учителем и 
одноклассниками. Очень важно учить детей культуре чувств: понимание душевного 
состояния другого человека, умению поставить себя на его место, если он переживает печаль 
или тревогу, или порадоваться вместе с ним, желанию понять и принять интересы другого 
человека как свои собственные. 
Во-вторых, наполнение учения положительными переживаниями связано с осознанием 
каждым ребенком своих возможностей в достижении успехов в работе.  Ребенок  должен 
обрести точку опоры как утверждение достойного способа жизни, краеугольные камни 
которого - честь, совесть, правда.  
Безусловно, ошибки следует анализировать, щадя самолюбие детей и внушая веру в свои 
силы. «Ты можешь» - напоминает учитель ученику. «Он может» - должен понимать 
коллектив ребят. «Я могу» - наконец, делает вывод сам ученик, и эта вера в возможность 
победы придает ему новые силы. 
В-третьих, положительные эмоциональные переживания должна вызывать встреча с новым 
учебным материалом, новыми способами учебной работы, самостоятельными 
наблюдениями, исследованиями. Все эти условия создают атмосферу эмоционального 
комфорта в процессе учения, без чего невозможно его успешное осуществление. Однако 
важно помнить, что эмоциональное благополучие, преобладание удовлетворенности собой, 
захваливание школьников может привести и к застою в учебной работе, к «закрытости» их 
для развития. Вместе с тем в обучении должно присутствовать и чувство преодоления 
трудности. Ребенок всегда должен осознавать оценку как результат своих собственных 
усилий. Он должен получать удовлетворение от самостоятельного преодоления трудностей. 
Коррекционное обучение — это не просто добавка к общеразвивающей работе с детьми. Оно 
выступает как условие преодоления или сглаживания некоторых трудностей, возникающих 
вследствие биологического нарушения, но, что особенно ценно, оно лежит в основе 
формирования личности школьника, имеющего то или иное отклонение в развитии. Важным 
фактором в формировании личности аномального ребенка — это не просто комплексное 
воспитание, а организация педагогического воздействия по принципу целостной системы 
специального обучения. При этом результат выражается не в определенных умениях, 
способностях, чертах характера, а в виде личностного новообразования, перестраивающего 
всю совокупность связей и отношений ребенка с окружающей действительностью. 
 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учетом ситуации в школе в 
отношении детей с ОВЗ (количество, возраст, особенности и др.) 

В Академическом лицее детей с ОВЗ- 61 человек 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями  

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 
развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, лицея, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 
силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в лицее; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося с ОВЗ; 

−  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ;  

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 
развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико -

социальной компетентности; 
−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
 

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 
совместную деятельность в воспитательных целях. 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 обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, качеству 
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 
лицея; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в  документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур); 
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− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 
т.п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 
получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 
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 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 
признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 
конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 
их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 
может заключаться в материальной поддержке проведения в лицее воспитательных дел, 
мероприятий, проведения внелицейских мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 
помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 
предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность  
соответствуют укладу лицея, целям, задачам, традициям воспитания, согласование с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
воспитывающую среду, взаимоотношения в лицее. 

 

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания  

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 
соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 
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их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 
прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
лицея, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 
представителями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 
организованного социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса    
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе  
с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 
руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 
учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе , классными 
руководителями  
с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 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 представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством   
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− проводимых общелицейских основных дел, мероприятий; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− внешкольных мероприятий;  
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− действующих в лицее детских общественных объединений; 
− работы лицейских медиа; 
− добровольческой деятельности обучающихся; 
− работы лицейских спортивных клубов; 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
На уровне начального общего образования: 

Мониторинг  воспитанности обучающихся 1-5 классов 

№ 
Критерий 

воспитанности 

Уровень воспитанности 

высокий средний низкий 

1. Отношение к окружающим людям    

2. Отношение к труду    

3. Отношение к научным знаниям и учебной 
деятельности 

   

4. Отношение к своему Отечеству, гражданским правам и 
обязанностям 

   

5. Отношение к окружающей природе    

6. Отношение к прекрасному, к искусству и культуре, к 
эстетическим ценностям 

   

7. Отношение к самому себе    

 Самоанализ  результатов воспитательной деятельности проводится по каждому 
направлению отдельно по авторской методике «Диагностика и мониторинг процесса 
воспитания в школе», авторы Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова  И.В., что позволяет 
выявить показатели эффективности личностного роста каждого ребенка. Самоанализ 
выполняется на основе мониторинга воспитанности, который выполняют классные 
руководители.  

На уровне основного общего образования (6-10 классы): 
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:  

1. Личность лицеиста как главный показатель эффективности процесса воспитания.  
2. Детский коллектив как условие развития личности лицеиста.  
3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности лицеиста. 
4. Предметно-эстетическая среда, в которой организуется процесс воспитания. 
5. Деятельность детских объединений и органов ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации лицеистов. 
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6. Изучение детского коллектива как условия развития личности лицеиста. 
7. Удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом 

8. Удовлетворенность обучающихся (выпускников 11х классов) учебно-воспитательным 
процессом 

9. Ориентация на жизненные ценности. 
2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование, индивидуальное диагностическое 
собеседование, отчеты о проделанной работе за год лицейским самоуправлением на 
Гражданском форуме, детскими организациями. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
лицея. 
На уровне среднего общего образования (11 класс): 

Мониторинг  удовлетворенности родителей и выпускников (11 класс) 

Мониторинг удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом  
1. Организацией учебно-воспитательного процесса классным руководителем в классе 

2. Режимом работы лицея 

3. Отношением  к ребенку учителей 

4. Взаимоотношениями с учителями 

5. Отношением к ребенку учащихся класса 

6. Взаимоотношениями в семье 

7. Воспитанностью ребенка 

8. Отношением ребенка к учебному труду 

9. Здоровьем ребенка 

10. Учебными успехами ребенка 

11 Кто повлиял в большей степени на выбор твоей будущей профессии (родители, друзья, учителя, сам)  

 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся (выпускников 11х классов) учебно-

воспитательным процессом  
1.Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с учителями 

2.Образовательными услугами, даваемыми лицеем 

3.Мероприятиями, проводимыми в лицее 

4. Склонен ли ты к вредным привычкам? 

5. Взаимоотношениями с одноклассниками 

 

Мониторинг «Ориентация на жизненные ценности» (ранжировать по мере важности)  

Жизнь 

Человек 

Здоровье 

Знания 

Доброта 

Природа 
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Культура 

Семья 

Труд 

Отечество 

 

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  в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
лицее.. 
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Приложение. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы (далее – план) разрабатывается в 
свободной форме, с указанием: содержания дел, событий, мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности (модулям в содержательном разделе); участвующих классов 
или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 
рабочие программы учителей по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям 
согласно учебным планам; план внеурочной деятельности, рабочие программы курсов, 
занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в школе, ученического 
самоуправления; планы взаимодействия с социальными партнерами  согласно договорам, 
соглашениям с ними; планы работы психологической службы или школьного психолога, 

социальных педагогов и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 
плана. План может разрабатываться один для всей школы или отдельно по каждому уровню 
общего образования.  

Приведена примерная структура плана по направлениям воспитательной 
деятельности. Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, по 
календарным периодам – месяцам, четвертям, триместрам, или в иной форме.  Планирование 
дел, событий, мероприятий по модулю «Классное руководство» может осуществляться 
согласно индивидуальным планам классных руководителей, по модулю «Школьные уроки» 
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, рабочих программ по 
учебным предметам, курсам, модулям, преподаваемым в школе. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2021-2022 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1 …    

 2. Классное руководство 

1 …    

 3. Школьный урок 

1 …    

 4. Внеурочная деятельность    

 …    

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …    

 6. Предметно-пространственная среда 

1 …    

 7. Работа с родителями 

1 …    

 8. Самоуправление  
1 …    

 9. Профилактика и безопасность 
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1 …    

 10. Социальное партнерство  
1 …    

 11. Профориентация  
1 …    

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

− 1 сентября День знаний;  
− 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

− День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

− 5 октября День Учителя;  

− День пожилых людей;  

− 4 октября День защиты животных;  
− 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

− 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

− 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

− 6 декабря День Александра Невского;  

− 9 декабря День Героев Отечества;  

− 10 декабря День прав человека;  
− 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря День спасателя. 

Январь:  

− 1 января Новый год;  

− 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  
− 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

− 2 февраля День воинской славы России;  

− 8 февраля День русской науки;  

− 21 февраля Международный день родного языка;  
− 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

− 8 марта Международный женский день;  
− 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

− 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая День весны и труда;  
− 9 мая День Победы;  
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− 24 мая День славянской письменности и культуры. 
Июнь:  

− 1 июня Международный день защиты детей;  
− 5 июня День эколога;  
− 6 июня Пушкинский день России;  
− 12 июня День России;  
− 22 июня День памяти и скорби;  
− 27 июня День молодежи. 

Июль:  
− 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  
− 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  
− 23 августа День воинской славы России.   
−  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 
датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 
для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 
воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 
методическими рекомендациями государственных органов исполнительной власти в сфере 
образования.   
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