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 Рабочая программа воспитания МБОУ «Губернаторский инженерный лицей 

№ 102» разработана на основе Примерной Программы воспитания, одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); Программы развития воспитания в Уль-

яновской области; с учётом Методических рекомендаций «О разработке Про-

граммы воспитания», 2020 г.  

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Губернаторский инженерный лицей 

№ 102» (далее–Лицей) включает в себя четыре основных раздела: 

 Раздел I «Особенности организуемого в Лицее воспитательного процесса», 

в котором описывается специфика деятельности Лицея в сфере воспитания на 

этапе его становления.  

 Раздел II «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-

ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые Лицею 

предстоит решать для достижения цели.  

 Раздел III «Виды, формы и содержание деятельности», в котором раскры-

ваются способы достижения поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных Лицеем задач воспитания и соответ-

ствует одному из направлений воспитательной работы. 

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Урок Лицея», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общелицейские дела», «Детские обществен-

ные объединения», «Лицейские медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Научное общество лицеистов», «Организация предметно-эстетической сре-

ды».  

 Раздел IV «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором раскрываются механизмы самоанализа организуемой в Лицее воспита-

тельной работы.  

Приложением к Программе является ежегодный календарный план воспита-

тельной работы.  
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1. Особенности становления   в лицее   системы воспитания 

1.1. Характеристика деятельности Лицея по созданию духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся  

 Деятельность Лицея по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся осуществляется в рамках программ воспитания основ-

ных образовательных программ на всех уровнях лицейского образования осу-

ществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда лицея, 
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безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову, как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

     Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Материалы мониторинга по выявлению эффективности   воспитывающей дея-

тельности в Лицее позволили выявить наиболее значимые для учащихся меро-

приятия: «Я-лицеист», «Экодежурный по стране», «Классные встречи», фести-

вали РДШ, фестивали волонтёрских отрядов.  

    Инфраструктура воспитания представляет собой совокупность служб (медиа-

ции, социальная, психологическая), деятельность которых направлена на 

 организацию и осуществление воспитания детей;  

 защиту их гражданских прав и свобод, охрану их жизни и здоровья;  

 создание условий для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, 

развития личности   и адаптации в социуме. 

Лицей активно сотрудничает со следующими организациями:  

 УлГТУ;

 УлГУ; 

 УлГПУ имени И.Н. Ульянова; 

 ЦДТ № 5; 

 ЦДТТ № 1; 

 Авиастар- СП 

 ПАО «Фортум»,  

 ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг РУС»,  

 ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (DMG MORI); 

  Детский технопарк «Кванториум» 

  Ульяновский наноцентр 
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 В Лицее созданы первичное отделение РДШ, отряд юнармейцев , спортивный 

клуб,  волонтёрские  отряды, организована работа лицейских  СМИ . 

  В Лицее формируются традиции ключевых дел: «Я-лицеист», инженерные 

каникулы, Декада наук, интерактивные перемены, «Инженеры добра», «Творческий 

осенний фестиваль». 

1.2. Кадровые ресурсы. 

Так как любой учебный предмет обладает воспитательным потенциалом, то в 

целом все педагоги Лицея осуществляют функцию воспитания. Однако в большей 

степени роль воспитателя в Лицее отводится заместителю директора по воспита-

тельной работе, старшей вожатой, педагогу-организатору, педагогу-психологу, со-

циальному педагогу, школьному библиотекарю, классным руководителям, руково-

дителям детских общественных объединений.   

Предполагается ежегодное участие в конкурсном движении: Всероссийские и 

региональные конкурсы: «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Са-

мый классный класс», «Ученик года», «Я – лидер». 

 

1.3. Социальные институты воспитания. 

 Важнейшими социальными институтами воспитания являются семья               

и детские общественные организации: «Инженеры добра», «Амбассадоры юной ди-

пломатии», «Волонтёры Победы», «ЭкоКидз», отряд юнармии. 

     Лицей  оказывает поддержку семье  по воспитанию детей через:  

 повышение психолого-педагогической компетенции родителей в форме все-

обуча,  

 освещения тем воспитания  на родительских собраниях, 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий и спортивных 

праздников, 

 создание на своей базе семейных клубов, родительских патрулей.. 

Но в то же время, есть проблемы, решение которых позволит создать в Лицее 

современную систему воспитания, обеспечивающую личностное развитие каждого 

лицеиста. Это: 

1.Создание условий для личностного развития каждого учащегося, включающих 

наличие в Лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

2.Создание системы мониторинга для выявления и оценивания качества: 

 проводимых общелицейских ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой в Лицее  внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния; 

 реализации личностно развивающего потенциала  уроков; 
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 создаваемого   в Лицее ученического самоуправления; 

 создаваемых  в Лицее детских общественных объединений; 

 проводимых в Лицее  экскурсий, экспедиций, походов;  

 профориентационной работы Лицея; 

 качеством работы лицейских  медиа; 

 организации предметно-эстетической среды Лицея; 

 взаимодействия Лицея и семей учащихся. 

3.Создание системы мониторинга для выявления динамики личностного развития 

учащихся каждого класса.  

4. Повышение профессионального уровня    педагогов в решении актуальных про-

блем воспитания во всех сферах деятельности – в урочной, внеурочной, дополни-

тельном образовании, в работе с родителями учащихся, что позволит: 

 реализовывать воспитательные возможности общелицейских  ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в лицейском  сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни Лицея; 

 вовлекать учащихся  в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по лицейским  программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании учащихся  возможности  урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне Ли-

цея, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе Лицея детских обще-

ственных объединений и организаций; 

 организовывать для учащихся  экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с лицеистами; 

 организовать работу лицейских  бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду Лицея  и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

 организовать работу с семьями лицеистов , их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, зна-

ния, культура, здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в Лицее 

– личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения усвоенных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов Лицея на обеспечение позитивной дина-

мики развития личности учащегося. В связи с этим важно сочетание усилий педаго-

га по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-

тию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успе-

ха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

лицеистов: 
 Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного     

общего образования 

Уровень среднего       

общего образования 

Приоритет Создание благоприятных 

условий для усвоения 

учащимися социально 

значимых знаний –знаний 

основных норм и тради-

ций того общества, в ко-

тором они живут.  

Создание благоприятных 

условий для развития со-

циально значимых отно-

шений учащихся и, преж-

де всего, ценностных от-

ношений. 

Создание благоприятных 

условий для приобретения 

учащимися опыта осу-

ществления социально 

значимых дел 

Возрастные особенности Потребность самоутвер-

диться в своем новом со-

циальном статусе - стату-

се школьника, то есть 

научиться соответство-

вать предъявляемым к 

носителям данного стату-

са нормам и принятым 

традициям поведения. 

Стремление утвердить 

себя как личность в си-

стеме отношений, свой-

ственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую 

значимость для детей 

приобретает становление 

их собственной жизнен-

ной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст 

для развития социально 

значимых отношений 

школьников. 

Потребность в жизненном 

самоопределении, в выбо-

ре дальнейшего жизнен-

ного пути, который от-

крывается перед ними на 

пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор стар-

шеклассникам поможет 

имеющийся у них реаль-

ный практический опыт, 

который они могут при-

обрести, в том числе и в 

Лицее. 

Нормы и традиции  - быть любящим, послуш- - к семье как главной опо- -опыт разрешения возни-
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поведения учащегося  

(1-4 класс);  

 

ценностные отношения 

(5-9 класс);  

 

социально значимый опыт 

(10-11 класс) 

 

ным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сест-

рой), внуком (внучкой); 

уважать старших и забо-

титься о младших членах 

семьи; выполнять посиль-

ную для ребёнка домаш-

нюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу — 

время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, дово-

дить начатое дело до кон-

ца; 

- знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять при-

роду (ухаживать за ком-

натными растениями в 

классе или дома, забо-

титься о своих домашних 

питомцах и, по возможно-

сти, о бездомных живот-

ных в своем дворе; под-

кармливать птиц в мороз-

ные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая 

к силе;  

- стремиться узнавать что-

то новое, проявлять любо-

знательность, ценить зна-

ния; 

- быть вежливым и опрят-

ным, скромным и привет-

ливым; 

- соблюдать правила лич-

ной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хо-

рошие отношения с дру-

гими людьми; уметь про-

щать обиды, защищать 

слабых, по мере возмож-

ности помогать нуждаю-

щимся в этом людям; 

уважительно относиться к 

людям иной националь-

ной или религиозной при-

надлежности, иного иму-

щественного положения, 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- к труду как основному 

способу достижения жиз-

ненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного профессио-

нального самоопределе-

ния и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, сво-

ей малой и большой Ро-

дине как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и неуда-

чи, которая завещана ему 

предками и которую нуж-

но оберегать;  

- к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному 

принципу человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с колле-

гами по работе в будущем 

и создания благоприятно-

го микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллек-

туальному ресурсу, обес-

печивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлека-

тельного учебного труда;  

- к культуре как духовно-

му богатству общества и 

важному условию ощу-

щения человеком полноты 

проживаемой жизни, ко-

торое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, 

творческое самовыраже-

ние; 

- к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям 

как безусловной и абсо-

лютной ценности, как 

равноправным социаль-

ным партнерам, с кото-

рыми необходимо вы-

страивать доброжелатель-

ные и взаимоподдержи-

вающие отношения, даю-

щие человеку радость 

общения и позволяющие 

избегать чувства одиноче-

кающих конфликтных 

ситуаций в Лицее, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых зна-

ний, проведения научных 

исследований, опыт про-

ектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты 

и восстановления куль-

турного наследия челове-

чества, опыт создания 

собственных произведе-

ний культуры, опыт твор-

ческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о 

здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о 

малышах или пожилых 

людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и 

самоанализа, опыт соци-

ально приемлемого само-

выражения и самореали-

зации. 
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- быть уверенным в себе, 

открытым и общитель-

ным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на дру-

гих ребят; уметь ставить 

перед собой цели и прояв-

лять инициативу, отстаи-

вать своё мнение и дей-

ствовать самостоятельно, 

без помощи старших.  

ства; 

- к самим себе как хозяе-

вам своей судьбы, само-

определяющимся и само-

реализующимся лично-

стям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

 

Значение Нормы и традиции долж-

ны задаваться в Лицее 

педагогами и восприни-

маться детьми как нормы 

и традиции поведения 

учащегося. Знание их яв-

ляется базой для развития 

социально значимых от-

ношений учащихся и 

накопления ими опыта 

осуществления социально 

значимых дел и в даль-

нейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте 

Ценностный аспект чело-

веческой жизни чрезвы-

чайно важен для личност-

ного развития лицеиста, 

так как именно ценности 

во многом определяют его 

жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную 

жизнь 

Опыт осуществления со-

циально значимых дел 

поможет гармоничному 

вхождению учащихся во 

взрослую жизнь окружа-

ющего их общества. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз-

растными особенностями учащихся, не означает игнорирования других состав-

ляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работаю-

щим с лицеистами конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, 

но не единственное внимание.  

Работа педагогов должна быть направлена на достижение поставленной цели.  

Это, позволит обучающемуся  приобрести  необходимые социальные навыки, кото-

рые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоот-

ношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми раз-

ных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских  ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове-

дения и анализа в лицейском  сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Лицея; 

3) вовлекать учащихся  в кружки, секции и иные объединения, работающие 

по  программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реали-

зовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности  урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне Лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу с лицеистами ; 

8) организовать работу лицейских  медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) организовать работу с семьями лицеистов , их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного раз-

вития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся и педагогов, что станет эф-

фективным способом развития личностных качеств лицеистов. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Лицея. Каждое из них представле-

но в модулях: «Классное руководство», «Урок в Лицее», «Курсы внеурочной дея-

тельности и дополнительное образование», «Лицейские медиа», «Профориентация: 

«Технозона» и «Кванториум»», «Работа с родителями», «Ключевые общелицейские 

дела». 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становле-

ния личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, спо-

собного достойно занять своё место в жизни. 

 Направления деятельности 

 классного руководителя. 

Формы и виды деятельности 

1 Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса. 

• наблюдение; 

• изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником Лицея; 

• использование опросников, которые дают возможность изу-

чить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной 

группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса.   

• проведение индивидуальных и групповых диагностических 

бесед 
2 Организация совместных интерес-

ных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка 

• игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

• совместное подведение итогов и планирования каждого меся-

ца (триместра,  года) по разным направлениям деятельности; 

• формирование традиций в классном коллективе: «День име-

нинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

• установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого обще-

лицейского  дела); 

• сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и 

их родителей, чтобы найти вдохновителей для организации ин-

тересных и полезных дел; 

• создание ситуации выбора и успеха 



7 

 

3 Формирование и развитие коллектива 

класса 

 

• изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонно-

сти и другие личностные характеристики членов классного кол-

лектива), отношений, общения и деятельности в классном кол-

лективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследова-

ния мотивов участия лицеистов  в деятельности и для определе-

ния уровня их социальной активности ; 

• составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

• проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельно-

сти классного коллектива с помощью организационно-

деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел 

бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой 

класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный 

стул». 

4 Инициирование и поддержка участия 

класса в общелицейских ключевых де-

лах  

o оказание необходимой помощи учащимся в подготовке к об-

щелицейским  ключевым делам; 

• оказание необходимой помощи учащимся  в проведении об-

щелицейских  ключевых дел; 

• оказание необходимой помощи учащимся  в анализе участия 

класса в ключевых общелицейских  делах. 

5 Индивидуальная работа с учащимися 

класса 
 заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

  предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

6 Работа с учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам 
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с 

педагогом-психологом 
7 Работа с учителями, преподающими в 

классе 

• посещение учебных занятий, регулярные консультации класс-

ного руководителя с учителями-предметниками,  

• мини-педсоветы по проблемам класса,  

• ведение дневника наблюдений,  

• индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа 

с педагогом-психологом 
8 Работа с обучающимися оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

• вовлечение детей в кружковую работу,  

• наделение общественными поручениями в классе,  делегиро-

вание отдельных поручений,  

• ежедневный контроль,  

• беседы с родителями 

9 Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями 

• регулярное информирование родителей о  успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям учащихся  или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Лицея  и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания учащихся ; 

• создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Лицеем и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

Лицея. 
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3.2. Модуль «Урок в Лицее» 

Реализация педагогами Лицея воспитательного потенциала урока осуществляется че-

рез: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расши-

ряют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасно-

му, к природе, к технике, к родному городу;  

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последую-

щем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимокон-

троль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, организация работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки свое-

го к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организацию предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активно-

сти, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребно-

стями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных занятий (подготовка к отборочным  этапам соревнований и 

олимпиад,  занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок-

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экс-

курсия , и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизацию их познавательной деятельности через использование занима-

тельных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через поиск учащимися  примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний 
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на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к про-

исходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение 

Уроков мужества; 

 организацию  кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими проблемы в обучении, дающего учащимся социаль-

но значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные вы-

пуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидак-

тического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для дости-

жения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению 

ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация лицейских  стендов, предметной направленности, совместно производи-

мые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланиро-

ванными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, по-

ручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного век-

тора для дальнейшего развития способностей; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся  в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст лицеистам  возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревно-
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ваниях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в 

изданиях выше лицейского  уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональ-

ной практики); 

 непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту пе-

рейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Уверенность в сложном, подвижном, непредсказуемом мире дадут дополни-

тельные навыки и компетенции. Выбор школьником и его семьей программ внеуроч-

ной деятельности и общеразвивающих программ дополнительного образования — 

это возможность самореализоваться и приобрести значимые для жизни умения, 

значительно развить личностные ресурсы в кружках, секциях, клубах, студиях Ли-

цея. 

Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности осуществ-

ляется преимущественно через:  

 вовлечение учащихся  в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социаль-

но значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивны-

ми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

 поддержка в детских объединениях лицеистов  с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и допол-

нительного образования происходит в рамках следующих выбранных лицеистами 

видов деятельности. 
Вид деятельности Цель Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Познавательная деятельность Освоение лицеистами  социально зна-

чимых знаний, развивающие их любо-

знательность, позволяющие привлечь 

их внимание к технологическим, эко-

номическим, политическим, экологи-

ческим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира 

«Шахматы», «ПроЭнергию», «Основы 

предпринимательской деятельности»,  

«Финансовая грамотность», «Азбука 

успеха», «Эрудит», «Программирова-

ние в среде Scratch», «Офисные про-

граммы», «Биологический практикум», 

«Химия окружающей среды», «Законы 

физики», «Математика и не только»,  

«Робототехника», «3D моделирование» 
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и др. 

Художественное творчество Создание благоприятных условий для 

просоциальной самореализации уча-

щихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностно-

го отношения лицеистов к культуре и 

их общее духовно-нравственное раз-

витие 

 «Лицейское  телевидение», «Лицейская  

газета», «Мы театралы», «Выпиливание 

и выжигание», «Разноцветный мир», 

«Вокально-хоровой практикум» и др. 

 

Проблемно-ценностное общение Развитие коммуникативных компетен-

ций лицеистов, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разно-

образию взглядов людей 

«Семьеведение», «Нравственные уроки 

литературы», «Практическое общество-

знание», «Я – гражданин России», «Я – 

лицеист», «Тропинка к своему «Я», 

«Читай-ка», «Чтение с увлечением», 

«Амбассадоры юной дипломатии» и др. 

Туристско-краеведческая  

деятельность 

Воспитание у лицеистов любви к сво-

ему краю, его истории, культуре, при-

роде, на развитие самостоятельности и 

ответственности, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда 

«Родные истоки», ««Мой дом – Улья-

новская область», «Инженеры добра», 

«Школа безопасности». 

 

Спортивно-оздоровительная дея-

тельность 

Развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здо-

ровому образу жизни, воспитание си-

лы воли, ответственности, формирова-

ние установок на защиту слабых 

«ЗОЖ», «Экологическая культура и 

здоровый образ жизни», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Футбол», «Легкая атлети-

ка». 

Трудовая деятельность Развитие творческих способностей 

лицеистов, воспитание у них трудолю-

бия и уважительного отношения к фи-

зическому труду. 

 

 

 

Профессиональное просвещение 

школьников; диагностика и консуль-

тирование по проблемам профориен-

тации, организация профессиональных 

проб лицеистов 

«Робототехника», «Компьютерная гра-

мотность», «Финансовая грамотность», 

«Программирование в среде Scratch», 

«Киберспорт», «Интеллектуальные ле-

тательные аппараты: моделирование, 

программирование, навигация», «Уста-

новка ПО для работы с 3D моделями», 

«Освоение современных промышлен-

ных технологий», «Альтернативные 

источники энергии», «Хозяюшка».  

Игровая деятельность Раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктив-

ного общения, умений работать в ко-

манде 

«Умники и умницы», «Что? Где? Ко-

гда?», «Биатлон», «Малые олимпийские 

игры», «Весёлые старты», школьные 

волейбольные, баскетбольные, фут-

больные соревнования, шахматные тур-

ниры.   

 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Лицее помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а лицеистам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Структура ученического самоуправления Лицея имеет несколько уровней.  

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть 

свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей 

в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообраз-

ных событий класса. Оценка деятельности ученического самоуправления на данном 
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уровне осуществляется в рамках конкурса «Лучший класс», который проходит в те-

чение всего учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления каждого 

классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета лицейского 

ученического самоуправления и заместителем директора по воспитательной работе. 

Уровень общелицейского коллектива предполагает получение обучающимися опы-

та самостоятельного общественного действия. 

Главным органом данного уровня самоуправления является Совет лицейского 

ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов управле-

ния: Штаб первичного отделения «РДШ», Штаб «Юнармии», Штаб «Юных инспек-

торов дорожного движения», Совет «Эковолонтёры», Совет «Волонтёры Победы», 

Совет «Волонтёры культуры», Совет спортивного клуба «Лидер», Совет лицейских 

медиацентров. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со старшим 

вожатым, кураторами ученического актива из числа педагогических работников 

Лицея, представителями лидеров педагогического и родительского коллектива. При 

организации общелицейского уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общелицейских мероприятий и культурно-

образовательных событий; разработка и реализация  инициатив ученического, педа-

гогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности Лицея; создание и укрепление общелицейских  традиций. 

на индивидуальном уровне на  уровне класса 

 через вовлечение лицеистов  в планирование, 

организацию, проведение и анализ общелицейских  и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию лицеистами, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю орга-

низуемых мероприятий . 

 

 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров-дежурных 

командиров, представляющих интересы класса в об-

щелицейском  Совете и призванных координировать 

его работу с работой общелицейских  органов 

самоуправления и классных руководителей; 
 через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса или одного направления 

для класса (РДШ, «Юнармия», «ЮИД», волонтёры, 

медиацентры, спортклуб «Олимп»); 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение — это добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициа-

тиве детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реа-

лизации общих целей.   

На базе лицея действуют следующие общественные объединения:  

•  Экологический отряд «ЭКО kids», 

•  Клуб черлидеров «Рондат»,  

•  Литературный клуб «ЛиРа»,  

•  Тимуровский отряд «Искра», 

•  Спортивный клуб «Олимп», 

• Клуб интернациональной дружбы «Мир на ладони», 

• Волонтёрский отряд «Волонтёры победы», 

•  Отряд юных инспекторов движения «Дорожный дозор». 
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Воспитание в детских общественных объединениях в Лицее осуществляется     через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своему Лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами является: посильная помощь, оказываемая школьниками 

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 школьников в работе на прилегающей к Лицею территории (уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, плани-

рования дел в Лицее, празднования знаменательных для членов объединения собы-

тий и др.; 

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

ющих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объедине-

ния, проведения традиционных огоньков — формы коллективного анализа проводи-

мых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

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

быть   как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

3.6.   Модуль «Профориентация»: «Технозона»и  «Кванториум»» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профори-

ентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагности-

ку и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессио-

нальных проб лицеистов. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потреб-

ности территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире. Со-

здавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре-

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея-

тельности.  
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Эта работа осуществляется через:  

• профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор профессий», 

«Профессии, востребованные в нашем районе, городе и области», «Выбирая про-

фессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.;  

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности  первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

• «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с лицеистами старшей 

школы в начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, ориентирован-

ных на индивидуальный результат ученика и отвечающих за результат общего дела 

(качество результата), даются «подсказки», как правильно организовать учебную 

деятельность, чтобы она была результативной, интересной, способствовала дости-

жению поставленной учеником для себя цели; 

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

ты родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководи-

телями, дающие лицеистам представление о профессиях и условиях работы на дан-

ном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на 

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

• участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации 

ФГБОУ ВО «УлГТУ», ФГБОУ ВО «УлГУ», ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова»; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей,  дней открытых две-

рей в средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», 

«Дни открытых дверей средних специальных учебных  заведениях и ВУЗах); 

• профориентационные профильные проекты совместно с социальными партнёра-

ми лицея: «Инженерный лицей – мастерская будущего» (АО Авиастар-СП, ПАО 

«Фортум», ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг РУС», ООО «Ульяновский станкострои-

тельный завод» (DMG MORI) и т.д.). Участвуя в сетевых проектах, учащиеся вместе 

с профессионалами предприятий города разрабатывают детско-взрослые проекты, а 

затем занимаются их реализацией;  

• летнюю проектную профильную школу для старшеклассников «Инженерные ка-

никулы» – форма организации летней занятости учащихся 8,10-х классов, в рамках 

которой организована профориентационная работа, позволяющая учащимся глубже 

познакомиться с той или иной профессий, получить представление о специфике 

профессии на реальной базе, работая с профессионалами;  

• индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

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

С 2021 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование» в лицее начал действовать детский технопарк 
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"Кванториум". Одна из задач детского технопарка - помощь в профориентации и 

профессиональных пробах. 

«Кванториум» – новый формат дополнительного образования для детей и моло-

дежи, который способен вовлечь школьников в мир научно-технического творче-

ства, а новейшие технологии помогут воплотить в жизнь идеи каждого ребенка. 

Детский технопарк «Кванториум» – это инновационное учреждение дополнитель-

ного образования детей, который представляет собой имущественный комплекс, 

оснащенный современным высокотехнологичным учебным оборудованием, где 

осуществляется деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей. 

Основные цели Кванториума – формирование нового поколения с активной 

гражданской позицией, ранняя профориентация детей по приоритетным направле-

ниям науки и техники и развитие их творческого подхода. 

Детский технопарк «Кванториум» ведет обучение в первую очередь по направ-

лениям, востребованным в регионе. Выбор квантумов осуществлен в соответствии с 

приоритетными направлениями развития ведущих отраслей экономики Российской 

Федерации и экономики региона: робототехника, электроника,  беспилотные техно-

логии, энергетические системы, инженерно-конструкторские изыскания. 

3.7. Модуль «Лицейские медиа» 

Медиа в Лицее (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие коммуникатив-

ной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности лицейского 

Медиацентра: через выпуски лицейской газеты «ИнженериумNEWS», создание 

видеороликов о жизни лицея, через деятельность социальных сетей ВКонтакте, 

Instagram: 

• разновозрастный редакционный совет старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через лицейскую газету, 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни Лицея, популяризация обще-

лицейских ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления, создается из учащихся, отвечающих в классе за развитие  

классных медиа; 

• газета «ИнженериумNEWS», на страницах которой размещаются материалы о 

Вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны лицеистам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

• Медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа 



16 

 

информационно-технической поддержки мероприятий Лицея, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников лицея, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• социальные сети ВКонтакте, Instagram — разновозрастное сообщество лицеистов 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт Лицея и официальные сообщества в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к Лицею, 

информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы; 

• участие лицеистов в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществля-

ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и Лицея в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности 

Формы участия родителей или законных представителей учащихся в управлении 

Лицеем: 

• социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; 

•  эксперты качества образования;  

• защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне На индивидуальном уровне 
1. Участие родителей в управлении Лицеем: 

Общелицейский  родительский комитет, участвующий 

в управлении Лицеем и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей.  

 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 ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общелицейских  и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

 

2. Вовлечение родителей или законных представителей 

учащихся  в образовательный процесс: 

• классные родительские собрания (1-11 классы), в те-

матике которых учитываются возрастные особенности 

детей, раскрывается накопленный опыт семейного вос-

питания: «Показатели нормативного и ненормативного 

поведения детей младшего школьного возраста», 

«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые 

дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ни-

ми», «Роль традиции семьи и мнения родителей в вы-

боре будущей профессии старшеклассника»; 

• Семейные клубы, предоставляющие родителям, педа-

гогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения, позволяющего развивать детско-

взрослые общности, участвуя в совместном художе-

ственном творчестве, труде, добротворческих делах на 
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благо себе и другому; 

• Родительские дни, когда возможно посещение роди-

телями школьных учебных и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе и т.д. 

3.9. Модуль «Ключевые общелицейские  дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в Лицее, а комплекс коллективных творче-

ских дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педа-

гогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ста-

вят их в ответственную позицию к происходящему в Лицее. Введение ключевых 

дел в жизнь Лицея помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в Лицее используются следующие формы работы: 
На внелицейском уровне На лицейском уровне На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

 

Социальные проекты– 

ежегодные совместно раз-

рабатываемые и реализуе-

мые учащимися  и педаго-

гами комплексы дел (благо-

творительной, экологиче-

ской, патриотической, тру-

довой направленности), 

ориентированные на преоб-

разование окружающего 

Лицей  социума.  

Фестивали:  

Фестиваль РДШ, Фестиваль 

волонтёрских отрядов, 

«Творческий осенний фе-

стиваль», Фестиваль школь-

ных СМИ, фестиваль-

конкурс национальных 

культур «Пёстрое Междуре-

чье», «Патриотический фе-

стиваль «Наследники Побе-

ды», фестиваль фестивалей 

«Семейный ДВИЖ» 

 

 выбор и делегирование 

представителей классов в 

общелицейские  советы 

дел, ответственных за 

подготовку общелицей-

ских  ключевых дел;   

 участие классов в реа-

лизации общелицейских  

ключевых дел;  

 проведение в рамках 

класса итогового анализа 

детьми общелицейских  

ключевых дел, участие 

представителей классов в 

итоговом анализе прове-

денных дел на уровне 

общелицейских  советов 

дела. 

 

 вовлечение по возмож-

ности каждого учащегося  

в ключевые дела Лицея  в 

одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редак-

торов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы 

и оборудование, ответ-

ственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная по-

мощь ребенку (при необ-

ходимости) в освоении 

навыков подготовки, про-

ведения и анализа ключе-

вых лицейских дел; 

 наблюдение за поведе-

нием ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за 

его отношениями со 

сверстниками, старшими и 

младшими учащимися , с 

педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости 

коррекция поведения ре-

бенка через частные бесе-

ды с ним, через включение 

его в совместную работу с 

другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, 

через предложение взять в 

следующем ключевом деле 
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на себя роль ответственно-

го за тот или иной фраг-

мент общей работы.  
участие во всероссийских 

акциях, посвященных зна-

чимым отечественным и 

международным событиям. 

 

посвящения: торжествен-

ные ритуалы посвящения, 

связанные со вступлени-

ем учащихся в ряды 

РДШ, «ЮНАРМИИ», во-

лонтёров. 

  

3.10.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают лицеистам расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной сре-

де, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт со-

циально одобряемого поведения в различных внелицейских ситуациях. На экскурси-

ях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само-

обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонно-

стей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

o регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями лицеистов: в Технопарк, Кванториум, на предприятие и т. д. (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответ-

ствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корре-

спондентов», «оформителей»);  

o посещение музеев, картинных галерей и достопримечательностей города и обла-

сти, организуемые в классах их классными руководителями и родителями лицеистов, 

для знакомства с культурным наследием региона, страны и мира; 

o литературные, исторические, биологические, научные экспедиции, организуемые 

учителями и родителями лицеистов в другие города или села для углубленного изуче-

ния биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ланд-

шафтов, флоры и фауны; 

o виртуальные экскурсии, которые запущены музеями мира и позволяют показать не 

только экспозиции музеев и самые значимые художественные галереи по всему миру, 

но и посетить зоопарки, посмотреть на скелет динозавра, научные приборы (организа-

ционная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отобра-

жением реально существующих объектов с целью создания условий для самостоя-

тельного наблюдения, сбора необходимых фактов и т. д.); 

o однодневные и многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями   

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением лице-

истов к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходи-
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мого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди лице-

истов  основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу. 

3.11. Модуль «Школьный лагерь» 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Лето - наилуч-

шее время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, нако-

пившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное 

рядом. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтиче-

ским стилем и тоном, это жизнь в новом коллективе. 

Школьный лагерь с дневным пребыванием является как формой организации 

свободного времени детей, так и пространством для привития художественно- эстети-

ческой культуры, сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой активно-

сти. 

Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и содержанию для 

обеспечения полноценного отдыха, оздоровления детей и творческого развития. 

Задачи: 

- Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-

дины. 

- Создать условия для активного и здорового отдыха детей. 

- Формирование устойчивой мотивации на здоровье у учащихся, педагогов, роди-

телей. 

- Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно- гигиени-

ческую культуру. 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере яв-

ляется сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены сле-

дующие мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

-  организация спортивно-массовых мероприятий: 
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- спортивные эстафеты; 

- подвижные спортивные игры; 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Без-

опасность детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного 

поведения на водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

 

Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей; 

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым площадкам; 

 

Направления деятельности 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитатель-

ные мероприятия, связанные с историей России, изучением духовно-нравственных 

традиций и истории родного края, города. Образовательная деятельность также 

предусматривает знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений. На основе 

развития навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в 

процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физиче-

ского здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и ак-

тивный отдых. 

Трудовая деятельность – одно из главнейших качеств, которое мы должны вос-

питать в детях, - это любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудиться в 

одной из сфер общественного производства. Труд должен стать жизненной потребно-

стью подрастающего гражданина России. Формы деятельности: 

- Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными насаждениями, полив 

цветов. 

- Уход за комнатными растениями. 

- Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных мини-галерей. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных ме-

роприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы и т. д.) Получение новых знаний при подготов-

ке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приво-

дит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изме-

нении личностного поведения каждого члена коллектива. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в Лицее  воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем лицей-

ского  воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами участников образовательных от-

ношений.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в Лицее, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

лицеистами  и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития уча-

щихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие  уча-

щихся – это результат как социального воспитания (в котором Лицей участвует наря-

ду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазви-

тия детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в Лицее воспитательного 

процесса являются  следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся Лицея. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся  каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогиче-

ском совете Лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за ми-

нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 



22 

 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

2. Состояние организуемой в Лицее совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в Лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо зна-

комыми с деятельностью Лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Лицее сов-

местной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их ро-

дителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общелицейских  ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в Лицее  внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала  уроков в Лицее; 

 качеством существующего в Лицее ученического самоуправления; 

 качеством взаимодействия Лицея  и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в Лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

5. Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 
 

Ключевые 

общелицейские дела 

Качество проводимых 

общешкольных  

ключевых  дел 

Анализ динамики  

результатов анкетирования 

участников 

Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-организатор 

Классное руководство 

Качество совместной  

деятельности классных  

руководителей и их классов  

Анализ динамики отзывов  

родителей (письменных)  

 

Классный  

руководитель 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

Качество организуемой в  

лицее внеурочной  

деятельности  

 

Анализ динамики  

результатов внеурочной  

деятельности (творческие  

отчеты)  

 

Заместитель директора 

по ВР 

Урок в лицее 

Качество реализации  

личностно развивающего  

потенциала школьных  

уроков  

 

Анализ динамики  

результатов поведения и  

активности учащихся на  

уроках (справка) 

Заместитель  

директора по  

УВР, ВР 

Самоуправление 

Качество существующего в  

лицее детского  

самоуправления  

 

Анализ динамики  

продуктивной активности  

обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

(лицея)  

 

Классный 

руководитель 

Детские общественные 

объединения 

Качество существующих обьъ-

единений 

Анализ динамики  

продуктивной активности  

обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

(лицея)  

Заместитель  

директора по ВР 

Профориентация 

Качество  

профориентационной  

работы лицея 

 

Мониторинг участия  

 

Заместитель  

директора по ВР 

Лицейские медиа 
Количество выпускаемых мате-

риалов, участие в конкурсах 

Анализ динамики охвата Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Качество проводимых меро-

приятий 

Анализ динамики охвата Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководите-

ли 

Работа с родителями 

Качество взаимодействия  

лицея и семей  

обучающихся 

 

Анализ динамики охвата  

детей/родителей и  

результативности  

проведенных совместных  

мероприятий 

Классный  

руководитель 

Качество воспитательной  

работы классных  

руководителей 

 

Динамика показателей  

отчета классного  

руководителя по  

установленной форме 

(мониторинг) 

Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 
«Губернаторский инженерный лицей №102» 

 
    

 
Приложение   

к рабочей программе воспитания  
МБОУ «Губернаторский инженерный 
лицей №102 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный  
план воспитательной работы 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102 
 
 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ   

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Классное руководство» 
Мероприятие Классы сроки  

проведения 

Ответственные 

 Месячник безопасности детей 1-11 сентябрь классные руководители 

Составление социального паспорта   класса 1-11 сентябрь классные руководители 

Определение уровня воспитанности и  социализации 

учащихся 

1-11 октябрь классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Правила поведения в лицее; Устав лицея»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика правонарушений и      преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе для под-

ростков» 

1-11 сентябрь-октябрь классные руководители 

Классные часы с психологом 1-11 по заявкам  

в течение года 

педагог-психолог 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилакти-

ке ДДТТ, пожарной безопасности, экстремиз-

ма, разработка схемы-маршрута «Дом-лицей -

дом») 

1-11 сентябрь классные руководители 

Учебно- тренировочная эвакуация из Лицея 1-11 сентябрь педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители 

Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 

1-11 1 триместр зам. директора по СР, 

педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители  

День Интернета в России. Тест Единого урока 

по безопасности в сети Интернет 

5-11 сентябрь зам. директора  

по информатизации 

Проведение тематических классных часов по 

правовому просвещению и профилактике правона-

рушений среди несовершеннолетних 

1-11 в течение года классные руководители 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, безопас-

ного поведения 

1-11 в течение года классные руководители 

Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ 1-11 по запросу классные руководители 

Экологический десант по уборке территории лицея 5-11 в течение года классные руководители 

Посещение музеев, театров, выставок 1-11 в течение года классные руководители 

Модуль «Урок в лицее» 

Урок Знаний 1 сентября - День знаний  1-11 01.09 классные руководители 

Урок в библиотеке  

 
1-11 

По плану 

библиотеки 

классные руководители 

Библиотекарь 

Неделя безопасности 1-11 01.09 - 06.09. классные руководители 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных 

и  опасных ситуаций, в том числе массового пребыва-

ния  людей, адаптации после летних каникул. 

1-11 01.09. 

классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Сотрудники МЧС 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" 

в  рамках  Всероссийского фестиваля энергосбереже-

ния  #ВместеЯрче 

1-11 16.10 

классные руководители 

Всероссийский урок, приуроченный ко Дню граждан-

ской  обороны РФ, с проведением тренировок по за-

щите детей от  ЧС 

 

1-11 04.10.21 

классные руководители  

учителя ОБЖ,  

сотрудники МЧС 

30 октября - Урок памяти (День памяти  

политических репрессий) 
1-11 30.10.21 

классные руководители  

библиотекарь 

Урок в библиотеке Международный день школьных 

библиотек  

 
1-11 

четвертый 

понедельник 

октября 

 

классные руководители  

библиотекарь   

Всероссийский урок безопасности в сети интернет 1-11 октябрь классные руководители 
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Музейные уроки День народного единства (4 ноября)  

Кл. руководители 1- 11 кл. 

Руководитель музея  

Кл. руководители 1- 11  

Педагог библиотекарь   

1-11 По 

плану 

музея 

 

классные руководители 

Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря  1-11 по плану  

библиотеки 

классные руководители 

библиотекарь 

День интернета. Всероссийский урок безопасности  

школьников в сети Интернет 

1-11 28-30 .11.2021 классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода», тематический урок  

информатики 

1-11 04.-10.12.2021 классные руководители 

«Блокада Ленинграда» 
1-11 По плану 

классные руководители 

Уроки мужества 
1-11 По плану 

классные руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной  

профориентации для детей «Проектория» 6-11 По плану 
классные руководители 

Музейные уроки  15 февраля - День памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества 

1-11 

февраль 

 классные руководители 

Библиотечные уроки  1-11 
в течение года 

 библиотекарь,  

классные руководители 

Всемирный урок безопасности (проведение трениро-

вок по  защите детей от ЧС) 

1-11 01.03.2021 классные руководители 

Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их от 

пожаров, бережного отношения к природе. 

1-11 3 неделя классные руководители 

Урок здорового питания 1-11 По плану классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

(по выбору учащихся в начале сентября ) 

Модуль «Самоуправление» 
Организация рейдов по проверке: 

 классных уголков, 

 учебников, 

 санитарного состояния в     

классах и внешнего вида 

1-11 Один раз в   чет-

верть 

Заместитель директора по 

ВР, ученическое само-

управление 

Проведение спортивных  мероприятий, дней здоро-

вья, 

экскурсий, динамических пауз, 

подвижных переменок 

1-11 В течение учебно-

го года 

Педагог – организатор, уче-

ническое самоуправление 

Учеба актива «Кто ведет за  собой» 7-9 Октябрь Педагог-организатор  

Конкурс на самый оригинальный классный уголок 1-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, ученическое само-

управление 

Концерт ко Дню пожилого человека «С 

праздником, наши   родные!» 

1-10 Октябрь Педагог-организатор, 

ученическое самоуправ-

ление 

Беседа «Твой внешний вид» 1-10 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, ученическое само-

управление 

Организация и исполнение оформления холлов, 

классов, коллажей «Зимушка-зима» 

1-11 Декабрь Педагог-организатор, 

ученическое самоуправ-

ление, классные руково-

дители 

Подготовка и проведение новогоднего концерта 1-11 Январь Педагог-организатор, уче-

ническое самоуправление 

Подготовка и проведение праздника, посвящённого 

Международному женскому дню 

1-11 Март Педагог-организатор, уче-

ническое самоуправление 

Подготовка и проведение Дня юмора 1-11 Апрель Педагог-организатор, уче-

ническое самоуправление 
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Организация и проведение месячника «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто» 

1-11 Апрель-май Педагог-организатор, 

ученическое самоуправ-

ление 

Подведение итогов и анализ работы ученического 

самоуправление 

 

7-9 Май Заместитель директора по 

ВР, ученическое само-

управление, педагог-

организатор 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце» 

1-5 Май-июнь Педагог-организатор 

Городская военно-патриотическая игра «Победа-7» 5-8 Октябрь ШСК «Олимп» 

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» 1-11 Сентябрь–май Волонтерский центр 

Всероссийский проект РДШ «На старт, экоотряд!» 4 Февраль-май Руководитель экологическо-

го отряда 

Всероссийская лыжная массовая гонка «Лыжня Ро-

сии-2022» 

1-11 Февраль Классные руководители 

Вахта памяти  5-7 Май  Юнармия,  

тимуровский отряд 

Всероссийский проект «Бери и делай» 1-11 В течение года Куратор РДШ, классные 

руководители 

Всероссийский проект  

«Классные встречи» 

1-11 В течение года Классные руководители, пе-

дагог-организатор 

Региональные и Всероссийские 

 творческие конкурсы 

1-11 В течение года Руководители детских обще-

ственных объединений, клас-

сные руководители 

Модуль «Ключевые общелицейские дела» 
Праздник «День Знаний».  

Тожественная линейка. 

1-11 2 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с  терроризмом: 

• классные часы, 

• линейка Памяти, 

• выпуск лицейского ТВ 

1-11 3-7 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

классные руководители, 

лицейское ТВ 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню                  грамотности 

1-11 8 сентября Руководители МО 

День отца 1-11 Сентябрь Совет отцов, 

 классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 Сентябрь Совет учащихся начальной 

школы, классные руководите-

ли 

Акция «Экстремизму — НЕТ!» 5-11 Сентябрь Классные руководители 

Концерт, посвященный Дню учителя 1-11 5 октября Заместитель директора 

по ВР, педагог - организатор 

Квест-игра «С днем рождения, РДШ!» 1-11 26 октября Заместитель директора по 

ВР, Актив РДШ,  классные 

руководители 

Благотворительная ярмарка 

«Время делать добро» 

1-11 Сентябрь, февраль Волонтерский отряд,  

 классные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о поведении в 

ЧС, ППБ, ТБ дома и           в лицее 

1-11 Сентябрь–май Классные руководители 

Беседы,  лекции,  встречи по профилак-

тике ЗОЖ 

1-11 Сентябрь–май Социальный педагог, 

классные руководители 

Проект «Здоровому питанию — зеленый свет» 1-11 Сентябрь–июнь Социальный педагог, 

классные руководители 

Беседы,  лекции,  встречи по профилак-

тике ЗОЖ 

1-11 Сентябрь–май Классные руководители 

Праздник «День матери» 1-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог - организатор 

Выставка рисунков, творческих работ «Милой маме 

моей…» 

1-11 Ноябрь ПДО,  

классные   руководители 
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Акция «Покормите птиц зимой» 1-11 Ноябрь–март Классные руководители, пе-

дагог – организатор,  

тимуровский отряд 

Мероприятия, посвященные Дню      Конституции 

РФ 

1-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные            руководители 

Конкурс творческих работ 

«Новогодний вернисаж» 

1-11 25 декабря ПДО,  

классные руководители 

Спортивный праздник «Зимние  забавы» 1-11 Январь Учителя физкультуры, пе-

дагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к 

Международному дню    книгодарения 

1-11 Февраль Совет учащихся начальной 

школы, классные руководи-

тели, родительский комитет 

Праздник «Широкая Масленица» 1-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор,        

волонтерский отряд, 

классные руководители 

День Российской Науки 1-11 8 февраля ШМО 

Акция «Час без телефона» 1-11 Март Педагог - психолог 

Праздничный концерт, посвященный международно-

му женскому дню 

1-11 Март Заместитель директора по 

ВР, ПДО, классные руково-

дители 

КТД «День Земли» 1-11 17 апреля Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «Читаем вместе — семейное чтение». Люби-

мые детские книги детей и их родителей 

1-11 24-30 апреля Библиотекарь,  

классные  руководители 

Праздник «Последний звонок».  

Торжественная линейка. 

Классные часы «Вот и стали мы на год взрослее» 

1-11 21 мая, 

28 мая 

Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор,  

классные руководители 

КТД Участие родителей в благоустройстве  

пришкольной                                                                 

территории, проект «Озеленение» 

1-11 Апрель–май Классные руководители,            

родительский комитет 

 

Работа лагеря с дневным пребывани-

ем «Планета Инженерия» 

1-7 Июнь Начальник лагеря 

Классная встреча РДШ  

«Сто вопросов взрослому» 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители,     

педагог - организатор 

Проект «Быстрее, выше, сильнее!» 

Спортивный праздник «На волне                               

здоровья» 

1-11 Сентябрь, май Учителя физической куль-

туры, волонтерский   отряд 

Проект «Веселые старты» 1-11 Октябрь–май Учителя физической культу-

ры, Актив РДШ 

Проект «Сила РДШ» 1-11 Октябрь–май Учителя физической культу-

ры, Актив РДШ, 

Спортивный праздник «Наша  семья — спор-

тивная семья» 

1-11 Март Учителя физической культу-

ры, Актив РДШ, 

волонтерский отряд 

Единый классный час «Космос 

— это мы. Гагаринский урок» 

1-11 Апрель Классные руководители 

Веселые каникулы 1-11 Ноябрь, январь, 

март, июнь 

Учителя физической культу-

ры, волонтерский отряд 

Игровые перемены 1-11 Сентябрь–май Учителя физической культу-

ры, Актив РДШ, волонтер-

ский отряд 

Проект «Безопасная дорога» 

Профилактические мероприятия: 

«Внимание — дети!» 

1-11 Сентябрь–май Преподаватель-организатор 

ОБЖ, отряд ЮИД, 

инспектор ГИБДД 

Видеолекторий «Азбука безопасности» 1-4 Сентябрь–май Школьный медиацентр 
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Неделя безопасности дорожного движения. Класс-

ные часы, беседы о поведении на дороге, в транс-

порте.  Встречи с инспектором ОГИБДД ОМВД.  

Конкурс рисунков «Знаем правила движения как таб-

лицу умножения». 

1-9 Сентябрь, апрель Классные руководители, 

педагог - организатор, ин-

спектор ГИБДД, отряд 

ЮИД,                    

волонтерский отряд 

День памяти  жертв ДТП,    тематическое-

выступление на линейке отряда ЮИД «Дорожный 

дозор»  

1-11 Ноябрь ГИБДД, отряд ЮИД 

Проект «Быть достойным» 

День Героев России и День неизвестно-

го солдата 

1-11 Декабрь Юнармейский отряд 

Час памяти  «Блокада Ленинграда» 1-11 8 февраля Юнармейский отряд 

Единый урок «Урок Победы» 1-11 4-8 мая Классные руководители, 

юнармейский отряд 

Урок мужества  «Есть такая профессия 

— Родину защищать» 

1-11 Февраль Классные руководители 

Акция «Сирень Победы» 1-11 Май Волонтерский отряд 

Посвящение в юнармейцы 5-7 8 мая Заместитель директора по 

ВР, юнармейский отряд 

Пешеходная экскурсия «Памятники нашего города» 1-11 Май Волонтерский отряд, 

 руководитель музея 

 

Модуль «Профориентация» 

Участие в профориентационных 

 фестивалях,  акциях,  олимпиадах, конкурсах 

8-11 в течение года   классные руководители 

  учителя-предметники 

 Расширение знаний учащихся о 
 новых профессиях 

5-8 в течение года   классные руководители 

  учителя-предметники 

Виртуальные экскурсии по предприятиям города, 

области, России 

8-11 в течение года классные руководители 

Анкетирование учащихся по вопросам выбора       

профессии и специальности  

8-11 декабрь классные руководители 

Экскурсии по предприятиям города 6-11 в течение года классные руководители 

Профильные  смены «Инженерные каникулы» 5,6,8,9,10 на каникулах  Зам. директора по НМР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 Индивидуальные консультации с педагогом-

психологом 

8-11 в течение года педагог - психолог, 

классные руководители 

«Уроки успеха» 9-11 в течение года классные руководители 

Дни открытых дверей  в ВУЗАХ 10-11 в течение года Зам. директора по НМР, 

классные руководители 

Модуль «Медиа в лицее» 
Подготовка видеопрограмм, выпуск газеты  6-8 Один раз в месяц Руководитель  

пресс- центра 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии в городские музеи 

 

1-11 В соответствии с 

планами воспита-

тельной работы 

классных руково-

дителей 

Классные руководители 

Пешие экскурсии 1-11 

Познавательные литературные, исторические,  

биологические                                                                                          

экскурсии по городу 

1-11 

Походы выходного дня совместно с родителями 1-11 

                          Модуль «Школьный лагерь» 

Открытие смены. День защиты детей. 1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров», 

Мангушева И.М., 

зам.директора  по ВР, педа-

гог-организатор Моисеева 
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П.А 

Утренняя зарядка. 1-4           июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Эколаборатория. Экскурсии в Кванториум 1-4            июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Походы в театр юного зрителя. Просмотр спектакля 1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров 

Мастер-класс от Ундоровского палеонтологического 

музея.  

1-4 июнь 

июнь 

Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров 

Кванториум. Альтернативные источники энергии. 1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров 

Посещение конного клуба «Талисман» 1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров 

Проведение игры «ЗАРНИЦА» от Центра Патриоти-

ческого воспитания. 

1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров 

Экологический квест от Ульяновского краеведческого 

музея. 

1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров 

Веселые старты в рамках проекта «Орлята России» в 

номинации «Орленок спортсмен» РДШ 

1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров, учи-

теля физической культуры 

Посещение патриотической рекреации «Пространство 

героев» в рамках проекта «Орлята России» в номина-

ции «Орленок хранитель исторической памяти» РДШ 

1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров, учи-

теля гуманитарного цикла 

Рисование рисунков на асфальте в рамках проекта 

«Орлята России» в номинации «Орленок мастер» 

1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров, педа-

гог-организатор Моисеева 

П.А 

Командная игра «Лазертаг» 1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров" 

Посещение театра «Лицедеи» «Путешествие в под-

водное царство» 

1-4 июнь Журавлева С.Р начальник 

ДОЛ «Зеленый остров" 
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