
1 
 

Приложение 5  

к Приказу 5-3 от 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

на 2021 – 2025 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. В центре программы воспитания Муниципального 

автономного образовательного учреждения находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Данная 

программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1.Словарь основных понятий 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через 

создание благоприятных для этого условий.  

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность 

педагога, направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся возможностей 

в области воспитания. Воспитательным потенциалом обладают различные 

виды совместной деятельности детей и взрослых, формы их взаимодействия, 

объекты окружающей их среды, объединения, в которые они входят и т.п. 

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются 
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педагогические цели воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в 

общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с 

детьми деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания 

(например: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.)  

Волонтѐрство или волонтѐрская деятельность – это общественно полезная 

работа, выполняемая добровольно без расчѐта на денежную оплату 

труда. Волонтѐр – это человек, который добровольно оказывает 

безвозмездную помощь людям, нуждающимся в особой поддержке и 

социальной защите, некоммерческим организациям, государству. 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого лежит 

гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и 

педагогических средств определяется в первую очередь ценностью человека 

как главной ценностью гуманизма. По своим целям – это гуманистически 

ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее ребенка на 

гуманистические ценности. По своим средствам – это гуманистически 

ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как 

базовую для воспитателя ценность.  

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми 

личными контактами друг с другом и участием в той или иной совместной 

деятельности.  

Детское общественное объединение – это добровольное детское 

объединение, предоставляющее его членам возможности для самореализации 

в различных видах деятельности преимущественно социально значимой 

направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность детского 

общественного объединения, иерархически структурированное, четко 

обозначающее свои цели, имеющее фиксированное членство, определяющее 
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права и обязанности его участников, закрепленные в соответствующих 

документах организации.  

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на основе 

переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и взаимной 

симпатии.  

Детско-взрослая общность – не то же самое, что и детское объединение, 

школьный класс или детская организация. По крайней мере, эти объединения 

не всегда являются общностями. Самым важным для общности является 

переживаемое его членом состояние, ощущение, чувство – чувство 

общности: с другим человеком или группой людей (со своими родителями, 

педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и 

форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 

воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 

соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в 

соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее 

применительно к текущему учебному году перечень конкретных дел, 

событий, мероприятий воспитательной направленности.  

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач 

воспитания, определенных в соответствии с потребностями и перспективами 

развития личности и общества.  

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые 

осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного 

воздействия на коллектив и личность школьника. Как отмечал В.А. 

Караковский, который ввел это понятие в теорию и практику воспитания, в 

этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики школы, все 

учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. Непременная 

черта каждого ключевого дела – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. 
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На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как равноправные 

партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и ответственности. 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся единством 

организации и психологической общности. Сделанный в данном 

определении акцент на двойственной природе коллектива (и как 

организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, что для 

настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его формальной 

структуры (выраженной в иерархии социальных ролей и системе 

самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в делении 

коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении 

неофициальных лидеров); 2) ориентированность норм и ценностей, 

задаваемых коллективом, и норм и ценностей, привносимых в коллектив 

каждым его членом; 3) гармоничное соединение деловых и неофициальных 

межличностных отношений его членов.  

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, 

самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою 

позицию по отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому 

себе. Понятие «личность» отражает социальное бытие человека.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления 

воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач 

воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации школьной 

воспитательной работы (например: воспитание на уроке, воспитание в 

рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

воспитание через классное руководство и т.п.).  

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве 

совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка 

демонстрировать, подтверждать или изменять собственное поведение. 

Примерная программа воспитания образовательной организации - 

учебно-методический документ, определяющий рекомендуемые цель и 

задачи воспитания, основные способы их достижения в различных сферах 



6 
 

совместной деятельности педагогов и обучающихся, а также направления 

самоанализа воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания образовательной организации - комплекс 

основных характеристик осуществляемой в образовательной организации 

воспитательной работы (цель, задачи, представленные в соответствующих 

модулях основные сферы совместной воспитывающей деятельности 

педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 

воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной 

программой воспитания.  

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих в 

личности человека под влиянием природных и социальных, внешних и 

внутренних факторов. Близким по смыслу понятию «развитие» является 

понятие «формирование» – то есть развитие личности человека, 

ориентированное на существующие в культуре данного общества те или 

иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка 

происходит в процессе его стихийной социализации, воспитания и 

саморазвития.  

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, 

которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их 

воспитания. Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель – это 

планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это 

реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются 

фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение цели и результатов 

воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания.  

Саморазвитие личности – это процесс осознанного и самостоятельного 

развития человеком себя как личности, конструирования своей 

индивидуальной картины мира, выработки собственной позиции по 

отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 

самореализации.  
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Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности школьников, обеспечивающий позитивную динамику 

равноправных отношений в детской среде и задающий реальные 

возможности для личностного самоопределения детей.  

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение 

различных видов и форм деятельности.  

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, 

включения в систему социальных отношений и складывания на этой основе 

его картины мира. Социализация может быть стихийной, а может быть 

управляемой (управляемую социализацию принято называть воспитанием). 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, 

ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или 

совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для 

достижения цели воспитания (например: ролевая игра или 6 игра по 

станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного 

дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.)  

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги 

стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной 

деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной 

деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В 

основе воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый 

старается ориентировать детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, 

Мир, Культура, Труд, Знания). Систему устремлений личности, 

выражающуюся в предпочтении определенных ценностей и построение на их 

основе способов поведения, обычно называют ценностными ориентациями. 

2. Особенности организуемого воспитательного процесса в лицее 

Воспитание - это социально-педагогический процесс поддерживающий 

развитие человека, общества и государства.  
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;   

 организация основных совместных дел школьников и педагогов, 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;   

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как 

условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:   

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;   

 в лицее создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя, до участника, до организатора);   
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 в проведении общешкольных дел присутствует 

соревновательность между классами/параллелями, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность;   

 педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в 

рамках классов, параллелей и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;   

 ключевой фигурой воспитания в лицее является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Необходимо отметить, что МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

работает в составе 1 школьного здания с 1949 г. Образовательная 

организация предназначена для обучения детей в соответствии с 

образовательными программами всех уровней образования, а также для 

реализации дополнительных общеразвивающих программам, программ 

внеурочной деятельности. Район Ленинский, в котором расположена 

образовательная организация – это «старый» район с устоями долгих лет. 

Можно отметить что школа расположена в благоприятном месте, спальном 

районе, недалеко находится водоѐм – озеро Смолино, которое является 

социокультурным центром. На берегу озера расположены: дворец культуры 

ПАО «ЧТПЗ», спортивный комплекс «Восход», школа искусств, что 

позволяет лицею в сетевом взаимодействии расширить спектр 

дополнительного образования для обучающихся. Ленинский, продолжая 

славные традиции прошлого, остается базой развития важнейших сфер 

российской экономики: машиностроения, черной металлургии, энергетики, 

производства стройматериалов, деревообрабатывающей и пищевой 

промышленности. ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", является 

одним из промышленных гигантов района, города – и это также отражается 

на контингенте населения района (семьи заводчан). И в каждом 
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образовательном учреждении района можно говорить о профориентационной 

работе с детьми по техническим специальностям. МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска» уже на протяжении долгих лет является подшефной 

организации цеха белой металлургии «Высота 239». Совместные проекты и  

мероприятия способствуют трудовому, профориентационному, 

патриотическому воспитанию лицеистов. Так же можно говорить о 

разнообразии социального контингента: молодые амбициозные родители, 

долгожители района, многодетные семьи. 

На сегодняшний день в школе 1174 обучающихся, при этом 

необходимо отметить что все классные коллективы сформированы 

учащимися, в основном пришедшими из дошкольных групп и 

образовательных организаций Ленинского района, которые перед 

поступлением в первый класс посещали «Школу будущего первоклассника», 

организованную на базе МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска». Для 

обучающихся школы оборудованы просторные, эстетично оформленные 

классные кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, 

техническими и электронными средствами обучения, интерактивным 

оборудованием, лабораториями по физике, лаборатории по химии, биологии, 

экологии, сити-фермерству. В лицее созданы соответствующие условия в 

части материально-технической базы, обеспечивающей работу локальных 

сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, 

мобильных классов, проектно-исследовательских лабораторий и др. 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в образовательной организации имеется:   

 2 оборудованных кабинета технологии; 

 зал ЛФК; 

 хореографический зал; 

 библиотека с читальным залом; 

 актовый зал; 

 2 спортивных зала; 
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 спортивное поле с площадкой воркаута; 

 3 оборудованных лаборатории 

Работа ведется по реализации образовательных программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности по 5-ти 

направленностям:   

 Техническая направленность; 

 Физкультурно-спортивная направленность; 

 Естественнонаучная направленность; 

 Социальная направленность; 

 Художественно-эстетическая направленность. 

3.Цели и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный 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, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, 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 сформированных знаний и отношений на 
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практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 
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старшим; 

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

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

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

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

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
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открывающуюся ему систему общественных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  
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- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных 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. 

Основной общей целью воспитательной работы лицея в 2021-2022 году 

станет  социализация личности ребенка, формирование его активной 
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жизненной позиции и ценностных ориентиров через реализацию системы 

воспитательных мероприятий, направленных на развитие его духовно-

нравственного и гражданско-патриотического потенциала, правовой и 

экологической культуры, навыков достойного и ответственного поведения в 

обществе и здорового образа жизни.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания в 

образовательной организации:   

1. Продолжить работу по созданию благоприятных условий и 

возможностей для полноценного развития личности обучающихся, 

проявления творческой активности детей в различных сферах 

познавательной и социально-значимой деятельности. 

2. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности.   

3. Считать приоритетными задачи, связанные с поиском новых форм и 

методов гражданско-патриотического воспитания обучающихся.   

4. Продолжить реализацию задач воспитательной работы через 

использование: возможностей школьных медиа.   

5. Продолжить работу по профориентации со школьниками на всех 

уровнях образования.   

6. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне классных сообществ, так и на уровне школы.   

7. Продолжить работу по внедрению новых форм воспитательной работы 

с использованием «онлайн» формата через цифровые сервисы. 

8. Совершенствовать развитие системы ученического самоуправления, 

обеспечивая поддержку творческой инициативы обучающихся и создавая 

возможности для проявления ими лидерских качеств в реализации 

социально-значимой деятельности.   
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9. Совершенствовать формы и методы позитивного взаимодействия 

педагогов школы с семьями лицеистов, их родителями или законными 

представителями, с родительской общественностью, направленного на 

реализацию согласованных мер по развитию личностного роста детей. 

10. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

лицея. 

11. Совершенствовать методическую поддержку работы классных 

руководителей, обеспечить возможности для обмена их педагогическим 

опытом и выработки согласованных подходов к организации воспитательной 

работы.  

12. Проводить систематическую работу по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной 

адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 

соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде.   

13. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его 

результаты в полном объеме при анализе воспитательной работы, 

планировании на новый учебный год, ее коррекции.   

14. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и 

безопасного образа жизни.   

15. Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе.  

Определить возможности, условия и основные направления 

совершенствования совместной деятельности по формированию комфортной, 

безопасной среды для участников образовательных отношений.   

16. Знакомить с основами волонтерской деятельности, продолжить работу 

школьного волонтѐрского корпуса. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности: 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р)   

 Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 

№1618-р) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р) 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ 

на 2016-2020 гг.» (утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493)  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 

10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания»   

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р 

«Информационной безопасности детей»   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях (письмо 

Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08)   
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

4. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле воспитания и реализуется через 

план воспитательных мероприятий. 

Инвариантными модулями:   

1. «Классное руководство и наставничество» 

2. «Школьный урок» 

3. «Самоуправление» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

6.  «Профориентация» 

 

Вариативными модулями:   

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2.  «Школьные медиа» 

3.  «Добровольчество и волонтерство» Детские общественные 

объединения. 

4.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Классный руководитель – это организатор и руководитель целостного 

педагогического процесса. Это педагог (исследователь, воспитатель, 

предметник, куратор, наставник, тьютор и т.п.), который является «центром» 
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организации, координации всех влияний, оказываемых на отдельную 

личность, на коллектив учащихся; это – просветитель родителей учащихся 

или их законных представителей в области воспитания; это – помощник в 

деятельности детских и юношеских объединений; это – координатор 

совместных усилий учителей-предметников, работающих в классе, 

психолога, социального педагога, педагога-организатора, педагога-

библиотекаря. Осуществляя работу с классом, организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса, работу с учителями-предметниками, преподающими в данном классе, 

работу с родителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной, экологической 

направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов (еженедельно), как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через совместные мероприятия (игры и 

тренинги на сплочение и командообразование, походы и экскурсии, 

празднования в классе дней рождения детей, календарных праздников и т.д., 

мастер-классы, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса). 

 выработка законов класса, опираясь на Устав лицея, локальные акты, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которыми должен 

руководствоваться каждый лицеист. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам, результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса, 

через включение в проводимые школьным педагогом-психологом тренинги 

общения, через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе, участия в классном самоуправлении. 
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Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися. 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

 совместная индивидуальная проектная деятельность с учителями-

предметниками, родителями или законными представителями. 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей. 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в Совете лицея.  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса. 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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В МАОУ «Лицей 77 г. Челябинска» функционируют МО классных 

руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее 

состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как 

образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 

объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно-методическую и организационную работу классных 

руководителей.  

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей:  

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере 

его педагогической компетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя;  

 развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 

второго поколения;  

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся;  

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  

 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 

научно-практических семинаров, методических дней, взаимопосещения 

уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 

чтениях и конференциях;  

 организовывать информационно-методическую и практическую 

помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 
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 формировать у классных руководителей теоретическую и 

практическую базу для моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса;  

 повышение творческого потенциала педагогов с учетом их 

индивидуальных способностей;  

 создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через 

открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, 

портфолио. 

4.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

лицеистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями;  

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 
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самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

4.3. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Цель самоуправления - формирование гражданской культуры, 

активной жизненной позиции учащихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формирование у учащихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

Задачи:  

1. Создание условий для развития индивидуальных качеств учащихся (в 

том числе формирование, так называемых, «гибких навыков»); 

2. Учет мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

3. Развитие ученической инициативы, организация проведения личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей и 

т.п.); 

4. Формирование чувства сопричастности к образовательной 

организации.  

Центральным органом ученического самоуправления в лицее является 

совет обучающихся (далее – Совет). Совет не только обеспечивает учет 
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мнения школьников по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и интересы, содействует реализации ученических 

инициатив, но и проводит работу среди обучающихся с целью выполнения 

требований Устава лицея, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов по вопросам организации и осуществления основных видов 

деятельности образовательной организации. При этом Совет 

взаимодействует с органами управления лицея на основе принципов 

сотрудничества, автономии и коллегиальности. 

Состав Совета формируется на один год из представителей (старост) 

классных коллективов (5-11 классы), избранных простым большинством 

голосов на общих собраниях обучающихся классных коллективов, а также 

председателя Совета, избираемого на всеобщих выборах путем прямого 

тайного голосования.  Таким образом реализуется право каждого 

обучающегося избирать совет и быть избранным в его состав.  

Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, не реже 

одного раза в месяц проводятся открытые заседания. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов совета, 

присутствующих на заседании. По итогам заседания составляется протокол 

заседания Совета, который подписывают секретарь и председательствующий 

на заседании. Ежегодно проводится конференция Совета обучающихся, на 

которой заслушиваются отчеты о деятельности совета обучающихся. 

Старосты классных коллективов избираются на общих собраниях 

классных коллективов большинством голосов сроком на один год. Они 

представляют интересы класса в общешкольных делах, координируют его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей, мотивируют учащихся классного коллектива на участие в 

школьных событиях, осуществляют функции по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходу за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. Кроме того, старосты выступают главными инициаторами проектов и 

мероприятий внутри классного коллектива.  
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4.4.Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов 

второго поколения следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного образования. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего ―Я‖. Ребѐнок, делая 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать его занятиями после уроков, чтобы школа стала для него 

вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  
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 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочное 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками еѐ 

видов и формах. 

По видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

деятельность, проблемно-целостное общение, художественное творчество, 

социальное творчество, техническое творчество, трудовая деятельность, 

впортивно-оздоровительная, деятельность. 

В формах: экскурсии, секции, кружки, олимпиады, поисковые 

исследования, соревнования. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» 

реализуется по 5 направлениям: 

1. духовно-нравственное: 

2. социальное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное; 

5. спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность может быть организована с использование 

дистанционных технологий. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации, и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование 

детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов, предполагает свободный 

выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие 
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его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к 

социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в лицее: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей);   

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся;   

 дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма; 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи; 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке 

и самоанализу. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом, а именно Положением. В МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» созданы 

объединения дополнительного образования различных направленностей. Для 

системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы.  В 

дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования лицея по 
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той направленности, которой соответствует данная программа, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

 

4.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни;  

 формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений;   

 привлечение родительской общественности к управлению 

общеобразовательным учреждением (родительские комитеты, Совет лицея), 

к совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное 

решение задач, такие как:   

 проекты по совместному благоустройству школьного пространства; 

 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и 

праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки);   

 лекции и семинары для обучающихся и родителей, проводимые с 

привлечением представителей правоохранительных органов, социальных 

партнеров, медицинских учреждений, психологом школы, педагогами; 

индивидуальная работа с родителями;   
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 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с 

планом работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку 

дня которых включены основные организационные вопросы работы лицея: 

подведение итогов, предупреждение детского травматизма, профилактика 

правонарушений, организация горячего питания, проведение внеклассных 

мероприятий и др.). 

В образовательном процессе МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» 

активно задействован потенциал семьи, родители обучающихся не только 

информированы о ходе учебного процесса, но и принимают участие в нем, 

поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает 

групповой и индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне:   

 общешкольный родительский комитет – Совет лицея (далее Совет), 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

 «День открытых дверей», во время которого родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   

 родительские чаты, электронные почты, Сетевой город, в которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:   

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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 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 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; индивидуальное консультирование, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

4.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Для этого в МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска» используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне:   

 проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами; 

 комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума); 

 открытые дискуссионные площадки, регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности, 
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медицинских и правоохранительных органов, в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны; 

 проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями 

учащихся творческие или спортивные состязания, праздники, фестивали, 

акции, ярмарки, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих;   

 участие во всероссийских и городских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям.  

На школьном уровне:  

 общешкольные календарные праздники, ежегодно проводимые 

творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и праздниками, в которых участвуют все классы 

лицея (День знаний, , День Учителя, Новый год, 9 мая и др.); 

 традиционные мероприятия школы (День открытых дверей, 

посвящение в первоклассники,  День лицея);   

 тематические выставки рисунков и поделок; 

 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

 лицейские конкурсы, фотокроссы, направленные на повышение 

имиджа лицея среди обучающихся, родителей; 

 предметные недели; 

 церемонии награждения «Парад лицейских достижений» (по 

результатам учебного года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести лицея в конкурсах, спортивных соревнованиях, 

олимпиадах, высокие результаты в учебе, значительный вклад в развитие 

школы. 



36 
 

Комлекс этих мероприятий способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:   

 выбор и делегирование представителей классов в Совет 

старшеклассников (органы УСУ), 

 выбор в классных коллективах  органа классного самоуправления 

(старост или президентов класса, совет класса или министерский корпус и 

т.д.); 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 активное участие классного коллектива в лицейском мониторинговом 

анализе «Рейтинг успеха»; 

 организация и проведение календарных мероприятий, экскурсионных 

поездок, КТД внутри класса. 

На индивидуальном уровне:   

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в 

одной из возможных для них ролей (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа мероприятий;   

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;   

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
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взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

4.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа-обмен оперативной информацией, развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческих способностей учащихся и их 

реализации, воспитание информационной культуры, формирование активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Создание единого информационного пространства в МАОУ  

«Лицей № 77 г. Челябинска»; 

2. Совместная продуктивная деятельность детского и взрослого сообщества 

по формированию имиджа образовательной организации; 

3. Обеспечение возможностью формирования Softskills обучающимися 

лицея; 

4. Поддержка одарѐнных детей; 

5. Использования и внедрения современных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

 Медиацентр 7х7 – добровольная организация, в состав которой могут 

войти дети и подростки в возрасте с 9 до 17 лет, а так же сотрудники лицея. 

 Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, а также участие в процессе формирования 

позитивного имиджа образовательной организации. 

 Школьный медиацентр–созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
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и выездных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей с участием 

обучающихся и педагогов лицея, а также подготовка фото и видеоотчетов 

для общественности (Фотоотчеты, видеоролики, съемка ежемесячного 

проекта–«Новости Лицея»; 

 Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, организующее непрерывное функционирование Интернет-

ресурсами лицея, такими как–сайт, страницы в социальных сетях с целью 

освещения актуального состояния деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей лицея и 

его проектов, организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы (Используемые платформы–VK.com, YouTube, Instagram, 

в перспективе–Telegram-канал и TikTok); 

 Медиацентр7х7 – профориентационное пространство для старших 

школьников, путем организации и проведения мастер-классов, открытых 

лекций, циклов встреч с представителями медиа-пространства о работе СМИ 

и направлении SMM(привлечение родительских ресурсов, которые работают 

в данной сфере, сотрудничество с телеканалами, редакциями газет и иными 

социальными партнерами.  

 Участие обучающихся лицея в муниципальных, региональных или 

всероссийских конкурсах школьных медиа; 

 Медиацентр 7х7 – площадка для реализации своих навыков не только 

детьми, но и педагогами лицея, а также родительского актива.  

4.8. Модуль «Профориентация» 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодѐжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 
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профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, дополнительное образование, внеурочную и внешкольную работу с 

обучающимися.  

Цели профориентационной деятельности:   

1. Оказание профориентационной педагогической поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности.   

2. Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (встречи с людьми разных специальностей, 

приглашѐнные гости); 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности( игра 

«Президент», «Что? Где? Когда?, игра «Патриот» и т.д.) ; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации школьного педагога-психолога для 

детей и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования; 

 участие в городских проектах Профессиональное обучение без 

границ, а также Региональном детском чемпионате KidSkills, «Билет в 

будущее», чемпионат Челябинской области WorldSkills, SofSkills.  

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» сотрудничает с различными учебными 

заведениями профтехобразования, средними и высшими учебными 



41 
 

заведениями, внешкольными учреждениями, территориальными центрами 

профориентации, предприятиями. 

 

5.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Полный аналитический отчет по всем направлениям 

представлен в мониторинговой таблице «Рейтинг успеха». 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных, таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете йлице. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год, какие проблемы 

решить не удалось и почему, какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместно-продуктивной 

деятельности детко-взрослого сообщества. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и Советом лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании Совета лицея (куда приглашаются все 

представители образовательного процесса). 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 
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 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 


