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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. 
 

В центре программы воспитания Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1» г.п. Нарткала (далее МКОУ «Лицей №1») города Нарткала 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. 
 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Процесс воспитания в МКОУ «Лицей №1» 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. 
 

Специфика расположения школы.  

Здание МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала  находится 

 по адресу КБР, Урванский район, г.Нарткала, ул. Э.Х.Эркенова,1 

 

МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала основано 9 ноября 1938  года (Докшукинская средняя 

школа);  

перевод школы в новое современное здание, рассчитанное на 825 ученических места,  

13 декабря 2018  года. 

МКОУ «Лицей №1» г.Нарткала является средней общеобразовательной школой, 

численность педагогического коллектива – 84 человек. В настоящее время в ОУ обучается 

1447 человек, из них обучающихся 1-4 классов – 700, обучающихся 5-9 классов – 605, 

обучающихся 

10-11 классов – 142.Обучение проводится с 1 по 11 класс: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.  

Штат воспитательной службы укомплектован на 100 % и представлен следующими 

категориями работников: заместитель директора  по ВР- 1 ставка, педагог- психолог 

-2 ставки, социальный педагог- 2 ставки. 

 

Особенности социального окружения.  
 

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены организации: 

физкультурно-оздоровительный комплекс им.Т.Х.Эркенова, городской стадион «Химик», городской парк, ДШИ 

«Радуга», детская библиотека, ДЮСШ.  

Микрорайон школы – та часть города, где большую часть занимают многоэтажные 

дома, имеется и много домов чаастного сектора. Транспортные подъезды к школе удобны и 

доступны для безопасного перемещения учащихся (городские маршрутки №1 и №2) 

 

 

 В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 
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категории: в соответствии с требованиями ФГОС НОО обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в 

интернет. 

Особенности контингента учащихся. Состав обучающихся школы неоднороден и 

различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Наряду с Основной образовательной программой начального и 

основного общего образования в школе реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы различных нозологий. Кроме того, ежегодно разрабатываются 

рабочие программы по курсам внеурочной деятельности; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей. Процент детей, стоящих на различных видах учета, 

мал. 

- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 

микрорайона школы. Среди учащихся большой процент детей кабардинской национальности.  

- Неполных семей/ в них детей 192/219, многодетных семей в них детей- 345/492.Детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов-34, из них детей-инвалидов-20, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей-7, обучение на дому-7 человек. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение учителей с большим опытом 

педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 

активности, и профессиональной инициативы В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий, обучающихся в 

школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по 

качеству обеспечиваемого образования МКОУ «Лицей №1» г.Нарткала  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности микрорайона школы.  

     В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры г.п. Нарткала, ДЮСШ , Музыкальной 

школой, ДШИ «Радуга», Станцией юных техников, РЦСПСД.,ПЧ-5. 

 Принимаем участие в проектах РДШ (Российского движения школьников). 

     В школе функционируют отряды ЮИД, волонтеров, Дружина юных пожарных, работает 

ученическое самоуправление. 

 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 

инструментов; 

2)  Модель  сотрудничества  с  родителями  обучающихся,  построенная  на  установлении 

конструктивных  отношений  и  целенаправленной  организации  совместной  деятельности  по 

развитию школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и 

внеурочной деятельности; 

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за 

счет профессионального ресурса педагогов школы. 

5)  Модель  управления  результатами  образования  на  основе  системы  распределения 
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профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 

персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается  

процесс воспитания в МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала: 

− 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 школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого,  без  которой невозможно  конструктивное  взаимодействие  школьников,  педагогов  и 

родителей; 

− реализация процесса воспитания 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 при активном привлечении 

родителей учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность,   целесообразность   и   нешаблонность   воспитания   как   условия   его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала 

−   стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

−   важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов 

и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

−   условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей 

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

−   отсутствие  соревновательности  между  классами  в  проведении  общешкольных  дел, 

поощрение  конструктивного  межклассного  и  межвозрастного  взаимодействия  школьников,  их 

социальной активности; 

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
 

РАЗДЕЛ 2. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 
 

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 МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала- личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 
 

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

(социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть  
в развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, 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 успехов 

достижении цели.  
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования:   
 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;  
- 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 первостепенное, 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 
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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. 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;   
7) организовывать профориентационную работу со школьниками;   
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

2.1.  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения 

к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 
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религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной 

культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 
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Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наемного труда. 
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Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 
 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
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направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариантные модули: 

3.1.Классное руководство 

3.2.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

3.3.Работа с родителями 

3.4.Школьный урок  

3.5.Самоуправление 

3.6.Профориентация 

Вариативные модули: 

3.7.Ключевые общешкольные дела 

3.8.Безопасность 

3.9.Детские общественные объединения 

 
 

Инвариантные модули: 
3.1.  Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 
 

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 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, 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. 
 
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
 
и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися:  
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
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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, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

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

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

успехи и неудачи.  
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  
Работа с учителями, преподающими в классе:  
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

и проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса  и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников;   
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;  
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 
 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности МКОУ «Лицей №1» г.п. 
Нарткала происходит в рамках следующих выбранных обучающими видов деятельности: 
 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
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экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 
 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду. 
 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, педагог - 

психолог, учителя - предметники, педагог – библиотекарь 
 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 
от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д.  
На практике при проектировании и реализации направлений внеурочной деятельности 

выявляются проблемы:  
- перегруженность учителей –предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет полноценно 
привлекать необходимых специалистов к реализации внеурочной деятельности;  
- низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности (объясняется высокими 
требованиями (разработка рабочих программ, большая затрата времени на подготовку и проведение 
внеурочного занятия, организация и осуществление мониторинга формирования универсальных 
учебных действий и др.), и низким, по сравнению с урочной деятельностью, материальным 
вознаграждением);  
- недостаточность технических средств обучения и информационно-коммуникативных технологий 
для обеспечения разнообразия выбора курсов внеурочной деятельности; 
- отсутствие достаточного пространства для организации внеурочной деятельности; 
- недостаточная методическая подготовка педагогов.  

Возможные пути решения проблем:  
- проведение мониторинга выбора направлений учащимися школы, выявление реальных 
образовательных запросов с целью обеспечения выбора направлений внеурочной 
деятельности, эффективных для образовательного учреждения, интересных для учителя и учащихся;  
- привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности социальных партнеров, взаимодействие 
с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта (сетевая форма 
взаимодействия); 
- организация режима занятий с элементами нелинейного расписания;  
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- расширение образовательного пространства, использование форм реализации внеурочной 
деятельности, активизирующих интерес учащихся: экскурсии, встречи, викторины, соревнования, 
игры, круглые столы, проекты, коллективно – творческие дела и др.;  
- проведение мастер – классов, семинаров, круглых столов, обобщения опыта для повышения 
методической компетенции педагогов при проектировании и реализации курсов внеурочной 
деятельности. 

3.3. 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 или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 

На групповом уровне: 
 

• Общешкольный родительский собрание, Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;   
• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  
• родительские дни, во время которых 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;  
• социальные сети и чаты, 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;  
• 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 с целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 

 

3.4. 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  



16 

 

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 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; 

к включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 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 школьников 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. 

 

 

3.5. 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. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

 

Структура органов ученического самоуправления в классе 
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  Органы классного ученического самоуправления избираются в начале учебного года. 

Каждый совет выбирает из своего состава старосту и заместителя. Совет класса избирается 

на учебный год, каждый ученик класса входит в состав того или иного совета, имеет свое 

постоянное поручение. Внутри советов сменность поручений происходит один раз в полгода, 

таким образом, каждый ребенок может попробовать себя в разных видах деятельности, с 

разной степенью ответственности, попробовать себя   и в качестве исполнителя, и в качестве 

организатора.  

1. Совет Творчества  выполняет временные и постоянные поручения  пишет сценарии, 

составляет развлекательные программы, конкурсы, отвечает за подготовку и проведение 

традиционных мероприятий, творческих вечеров, музыкально-литературных гостиных, 

дискотек, организовывает персональные выставки одноклассников, оказывает помощь в 

организации игр на переменах младших школьников. 

2. Совет образования помогает в проведении предметных декад, недель, привлекает 

одноклассников к участию в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научных 

конференциях, в разработке и участии в  социальных проектах. Ведет мониторинг 

посещаемости уроков одноклассниками. Оказывает помощь классному руководителю по 

сбору и проверке дневников.  Сообщает одноклассникам об изменении расписания. 

Организует шефскую помощь слабоуспевающим одноклассникам. Выпускает листовки, 

стенгазеты, плакаты для школьных конкурсов, помогает в оформлении кабинета для 

классных мероприятий. 

3. Совет Конституции и права организует санитарно-хозяйственную деятельность в классе и на 

закрепленной территории школы, отвечает за сохранность школьного имущества, составляет 

график дежурства по классу. Оказывает посильную помощь ветеранам, участникам ВОВ, 

пенсионерам, детям-инвалидам. Проводит внутри класса операцию «Подарок ветерану», 

«Милосердие» по сбору вещей для детей из малообеспеченных семей, сбор игрушек,   для 

детей - инвалидов, книг для школьной библиотеки. Выступает с отчетом и предложениями о 

работе своего совета на общем классном собрании 

4. Совет социально-психологический предназначен для формирования личности ребенка на 

основе общечеловеческих ценностей воспитания уважения к окружающим, формирования 

отношений понимания и заботы о людях, выявляет «адреса милосердия», организует помощь 

ветеранам, инвалидам, проводят анкетирование среди учащихся. 

5. Совет экологии организует и проводит экологические недели, акции, операции по охране 

природы. Выступает с лекториями или агитационными шоу по охране природы,  озеленению 

Староста 

  

Совет 

спорта и 

ЗОЖ 

Совет 

Конституции 

и права 

Совет 

творчества 

Совет 

образования 

Совет 

экология

яи 

Совет 

социально-

психологическ

ий 

Общее собрание класса 
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класса, уходу за комнатными растениями. Разрабатывает и участвует в экологических 

проектах. Организует экскурсии, походы. 

выступает в роли ответственных за дисциплину и порядок в классе. Проводит профилактические  

мероприятия, выступает с лекториями на классных часах по профилактике ПДД и ОБЖ. 

6. Совет спорта и ЗОЖ формирует команды для участия в спортивных соревнованиях,  

проводит спортивные мероприятия в своем классе, ведет учет спортивных достижений 

учащихся, отвечает за участие в общешкольных спортивных соревнованиях, конкурсах, 

эстафетах, кроссах., ведет мониторинг здоровья учащихся, организует походы и экскурсии, 

выступает с лекториями, или агитационным шоу на классных часах о профилактике ЗОЖ, 

злоупотреблении ПАВ и табакокурения. 

 

На уровне школы: 

 через деятельность ШВК, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для
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школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его  работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Структура органов ученического самоуправления 

 
 

 

 

  Выборы Президента осуществляются на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Учащиеся начальных классов могут выступать в 
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роли помощников, имеют право обсуждать программу кандидатов, но избирательного права не 

имеют. Учащиеся 5-7-х классов имеют право голоса, но не могут быть избраны в руководящие 

органы.. Президентом избран школьник сроком на  2 года, достигший 14 лет, проучившийся в 

данном общеобразовательном учреждении не менее 2-х лет, представивший и успешно 

защитивший свою предвыборную программу и набравший большинство голосов на выборах. 

 В состав Большого Совета входят обучающиеся 5-11 классов, которые успешно были 

избраны.  

 Состав  секторов Большого Совета формируется из соответствующих старост каждого 

класса и одного ученика. Каждый сектор имеет своего консультанта-руководителя из числа 

педагогов, заместителей директоров, директора школы, способных оказать помощь в работе 

органов ученического самоуправления. 

  

 Совет секторов имеет право: 

 вносить предложения в перспективный план работы ученического коллектива на учебный 

год; 

 вносить предложения  в органы самоуправления по вопросам жизнедеятельности 

общеобразовательного учреждения,  по совершенствованию воспитательной деятельности; 

 вносить предложения о поощрениях и наказаниях обучающихся; 

 оценивать результаты деятельности органов ученического самоуправления. 

 

Совет секторов обязан: 

 проявлять активность, инициативу, творческий подход и ответственное отношение к 

порученной советом деятельностью; 

 быть честным, справедливым, демократичным; 

 оперативно и объективно решать все вопросы; 

 регулярно информировать общественность о своей деятельности. 

 Высшим органом самоуправления является Педагогический Совет школы, состоящий из 

числа педагогических работников, представителей обучающихся 2 и 3 ступени 

общеобразовательного учреждения, родителей (законных представителей), общественности. 

 

1. Сектор Творчества  

Задачи:  

 создание условий для самореализации творческого потенциала каждой личности 

через систему КТД; 

 расширение форм досуга обучающихся; 

 расширение кругозора учащихся. 

Функции и дела: 

 руководит проведением КТД; 

  организацией общешкольных мероприятий, дискотек; 

  организует оформление праздников, конкурсов; 

 организует принятие первоклассников в школьную демократическую 

республику;  

 организует и проводит дни самоуправления,   выставки поделок; 

  участвует в организации линеек по итогам четвертей, года. 

 

2. Сектор Образования  

Задачи:  

 обеспечивает соблюдение и выполнение учащимися правил внутреннего распорядка, 

заложенных в Уставе школы; 

 решает вопросы, связанные с повышением качества знаний учащихся через систему 

факультативных, элективных и кружковых занятий, олимпиад, предметных недель, 
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декад, участие в научной исследовательской деятельности, проектной деятельности 

и т.д.; 

 способствует сознательному отношению школьников к учебной деятельности. 

Функции и дела: 

 проводит рейды по контролю посещаемости, ведет мониторинг посещаемости; 

 проводит рейды по контролю и наличию учебных принадлежностей; 

 организует участие классов в предметных неделях, декадах, организует участие в 

научной исследовательской деятельности, проектной деятельности и т.д.; 

 организует участие классов в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и т.д.; 

 анализирует, подводит итоги успеваемости, посещаемости, участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектах и прочего,  передает их в министерство финансов, печати и 

информации. 

 

3. Сектор социально-психологический 

Задачи:  

 способствует сознательному отношению школьников к школьному имуществу, 

трудовой деятельности; 

 решает вопросы, связанные с оказанием социальной помощи; 

 способствует приобретению учащимися социального опыта с учетом их 

возрастных особенностей и возможностей гражданского становления личности. 

Функции и дела: 

 участвует в подготовке и проведении генеральных уборок школы, территории 

вокруг школы; 

   организует санитарно-хозяйственную деятельность в школе и на  

закрепленной территории школы; 

  оказывает посильную помощь в сохранности школьного имущества; 

 организует и оказывает посильную помощь ветеранам, участникам ВОВ, 

пенсионерам, детям-инвалидам;  

 проводит  операции «Подарок ветерану», «Милосердие» по сбору вещей для 

детей из малообеспеченных семей, сбор игрушек,   для детей - инвалидов, книг 

для школьной библиотеки; 

 выступает с отчетом и предложениями о работе своего совета на линейках, 

передает информацию о своей деятельности министерству финансов, 

министерству печати и информации. 

 

4. Сектор Конституции и права 

Задачи:  

 создание условий для самореализации творческого потенциала обучающихся; 

Функции и дела: 

 следит за соблюдением Устава Большого Совета; 

  организует выпуск газет, смотры-конкурсы плакатов, рисунков; 

 организует опубликование статей в школьной информационно-развлекательной газете; 

 организует участие школьников в оформлении проводимых мероприятий; 

 подводит  итоги смотров-конкурсов плакатов, рисунков, газет, определяет 

победителей, передает результаты министерству финансов. 

 

5. Сектор экологии  

Задачи:  

 способствует формированию бережного отношения школьников к природе, 

экологии, родному краю; 

 приобретение социального опыта взаимодействия с окружающим миром. 



22 

 

Функции и дела: 

 организует и проводит экологические декады, недели, акции, операции, 

лектории, направленные на формирование бережного отношения к природе; 

 организует исследовательскую, проектную деятельность; 

 занимается вопросами озеленения школы, школьной территории; 

 создание экологического центра в школе. 

 

6. Сектор спорта и ЗОЖ 

Задачи:  

 способствует физическому развитию и самосовершенствованию учащихся; 

 создание условий для формирования ЗОЖ; 

Функции и дела: 

 вовлекает обучающихся в спортивные секции и кружки; 

  формирует команды для участия в общешкольных спортивных соревнованиях; 

 оказывает помощь организаторам спортивных соревнований в проведении 

Дней здоровья, агитирует на участие сверстников в общешкольных спортивных 

соревнованиях, конкурсах, эстафетах, кроссах; 

  ведет учет спортивных достижений учащихся; 

  ведет общешкольный мониторинг здоровья учащихся; 

  передает итоги соревнований в министерство финансов, министерство печати 

и информации; 

  ведет профилактическую работу среди сверстников на классных часах, 

линейках и других мероприятиях о профилактике ЗОЖ, в злоупотреблении 

ПАВ. 

 

 

Приоритетные принципы самоуправления: 

 

1. Выборность (все руководители и члены органов самоуправления избираются). 

2. Демократичность (все обучающиеся принимают участие в самоуправлении 

жизнедеятельности ученического коллектива). 

3. Ориентация на личностные и коллективные интересы, потребности, способности всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей); 

4. Деятельностная основа ученического самоуправления, позволяющая направлять 

энергию на социально полезные дела; 

5. Тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами местного 

самоуправления. 

 

                           3.6. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
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расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• 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;  
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• частие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети  
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков– онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация 

пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»- 10-11 классы; тестирование на 

платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» -10-11 классы);  
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 
  

Вариативные модули: 
3.7. 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 не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

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 школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
 

На внешкольном уровне: 
 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 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 и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  
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• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  
На школьном уровне: -День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 

учителей школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок» и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико- 

патриотическим воспитанием; 

• «Посвящение в первоклассники»; 

• - «Прием в ряды РДШ»; 

• - «Первый звонок»; 

• - «Последний звонок». 

  
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.   
• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

• награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это 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  общешкольные  советы  дел, 
 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  
На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы;  
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  
• 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 взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.8.Модуль «Безопасность»  

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

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

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

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

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 
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 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

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

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.) 

 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

 увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения; 

 организация деятельности отряда ЮИД; 

 организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 
Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На уровне среднего общего образования 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по правилам дорожного движения, 

 участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

 инструктажи, беседы, классные часы, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

 проведение занятий в младших классах, 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров, 

 внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, который. 

позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового 
сотрудничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, позволяет 

учащимся самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они 
изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, компьютерные 
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презентации.  

 

2.Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне среднего общего образования 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по пожарной безопасности, 

 тематические беседы и классные часы, 

 экскурсии на пожарно-техническую выставку и 14 пожарную часть, посещение 
пожарно-технической выставки; 

 практикум «Пожарная эвакуация», 

 проведение занятий в младших классах, 

 участие в работе движения Дружин юных пожарных (ДЮП), 

участие в районных конкурсах, в т.ч.  

 

 

3.Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 
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уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального 

согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, 

доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы; формирование уважительного отношения к 

ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления социальной, 

творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

 формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности; 

 повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ 

знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического 

характера; 

 развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 
террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; 

Исходя из задач в лицее работа организована по следующим направлениям: 

 информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

 формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека. 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы:  

 

На уровне среднего общего образования 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

 библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»; 

 тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и 
проведению публичных мероприятий, 
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 интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

 тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе 

– шутка, смех или слезы?» 

 тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная 
ответственность за экстремизм и терроризм»; 

 встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

 просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

 конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской  

направленности; 

 раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской  

направленности. 

 

 

4.Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного 

поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием 

правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой 

культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести 

знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне среднего общего образования 

 Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

 Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

 Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

 Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по применению»; 

 Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

 Тестирование учащихся 9-11 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

5. Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;

 содействовать профилактике неврозов;

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем:

 работы школьного педагога – психолога;

 лекториев для педагогического коллектива;

 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;

 общешкольных родительских собраний;

 лекториев для родителей;

 консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;

 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 
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ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»;

 изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей;

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 

развития, воспитания.

 тематических классных часов.

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;



 Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения.  

Задачи воспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

учащимися, педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 

через систему воспитательных мероприятий; 
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 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

 установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

 корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 

 проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

 контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

 организации профилактических рейдов «Подросток»; 

 размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных 

часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ 

«Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» 

другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер 

воспитательного воздействия к ним; 

 организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма; 

 организации консультаций для родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

 организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, 
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функционирования «Горячей линии» школьного психолога. 
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 функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;

информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции 

 

3.9.Модуль «Детские общественные объединения». 
Детским общественным объединением является такое общественное формирование, в 

котором самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно объединяются 

несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные 

потребности и интересы (его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5)), действующее с 2015 года в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 

Современное детское общественное движение - явление многопластовое и 

разнонаправленное: существуют различные по видам детские общественные объединения. В 

МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала действующее детское общественное объединение (РДШ) – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников 

к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты»,ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения ит.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги 

и сообщества в социальных сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 
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Детское объединение «Дружина юных пожарных» (ДЮП)- это добровольное противопожарное 

формирование детей и подростков, которое создается в целях воспитания у них 

профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского мужества, благородства, 

находчивости, бережного отношения к общественной собственности, коллективизма и 

творчества, а также физической закалки, что дает возможность овладеть основами пожарного 

дела. 

Основными задачами дружин юных пожарных являются: 

оказание помощи дошкольным и школьным учреждениям в воспитании у детей чувства 

ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров; 

противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая работа среди детей, 

подростков, молодежи; 

пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного общества 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности всей МКОУ «Лицей №1» 

г.п.Нарткала, это участие гимназистов в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей .Волонтерство позволяет  лицеистам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать у учащихся МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал добровольчества (волонтерства) реализуется через: 

 

На внешкольном уровне: 
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– участие школьников в организации культурных, спортивных мероприятий; 

– участие школьников в добровольческих мероприятиях Всероссийского масштаба с 

согласия родителей или законных представителей; 

– участие школьников в разработке и реализации добровольческих социально-значимых 

проектов Всероссийская акция «Добровольцы - детям»; 

– посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам и людям с 

ограниченными возможностями здоровья проживающим в микрорайоне расположения 

образовательной организации (Республиканский конкурс для активистов добровольческого 

движения 

«Ты нужен людям», поздравление ветеранов, помощь в приобретении товаров первой 

необходимости); 

– привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы в 

оказании помощи по благоустройству территории и данных учреждений ; 

– включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения (создание интернет - групп для выявления 

необходимой помощи, беседы с психологами); 

– участие школьников в мероприятиях по благоустройству территории микрорайона, где 

расположена образовательная организация (эстетическое оформление парковой зоны) 

 
 

На уровне школы реализуется через: 

 -участие       школьников        в 

организации и проведении праздников, торжественных мероприятий, акций, традиционных 

мероприятий образовательной организации («Георгиевская ленточки», проект, посвященный 

жертвам политических репрессий; концерты, тематические квест - игры, юбилейные конкурсы 

чтецов); 

– создание школьного добровольческого (волонтерского) отряда  

 

– участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров, в том числе в период каникул  

 

– участие школьников в работе на территории образовательной организации по ее 

благоустройству (оформление пространства школы к праздникам); 

– участие школьников в оказании помощи библиотеке, музею образовательной организации 

(оформление тематических уголков в библиотеке, сбор экспонатов тематических выставок, 
акция «Террору - нет», «Имя твое неизвестно», мероприятие, посвященное Дню памяти 

неизвестного солдата, День адыгов); 

– оказание посильной помощи школьниками ветеранам труда и ветеранам школы, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

– участие школьников в организации и проведении мероприятий по формированию 

здорового образа жизни (создание социальных видеороликов) 

 
На уровне класса реализуется через: 

– участие школьников в организации и проведении классных праздников, торжественных 

мероприятий, акций, походов (разработка и проведение тематических) сценариев,  
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– участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе 

классных и общешкольных добровольческих мероприятий; 

– развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений; 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на базе основного общего, 

среднего общего образования с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Результатами воспитывающей деятельности  являются: 

- готовность и способность тратить личные ресурсы ради общественных целей; 
- сформированность опыта самореализации в общественно-полезных, социально-

значимых делах, 

- наличие социальной ответственности. 

 

 Отряд «Спешим делать добро» направлен на системное развитие молодежного 

добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в гражданскую активность. 

Основная идея программы: формирование инфраструктуры поддержки молодёжного 

добровольчества (волонтерства) в МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала путём разработки и 

внедрения инновационных методов и технологий, направленных на повышение 

эффективности учебно-воспитательного и образовательного процессов и содействие 

реализации государственной молодёжной и образовательной политики. Отряд  «Спешим 

делать добро» - это площадка для совместного поиска, обсуждения и реализации путей 

решения социальных проблем, волнующих молодёжь; место для обучения методам 

разработки и реализации молодёжных социальных проектов; получения новых знаний и 

навыков посредством участия молодёжи в добровольческой (волонтерской) деятельности
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РАЗДЕЛ 4.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

 В 2020-2021 учебном году 6  классов-комплектов. Исполняют обязанности классных 

руководителей 6 педагогов, из них: 

 высшую квалификационную категорию имею- 4 человек, что составляет 

- 67%; 

 первую квалификационную категорию имеют- 0 человека, что 

составляет - 0%; 
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 СЗД имеют - 2 человек, что составляет- 33%; 
 

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. 
 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 
 

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 (в котором школа участвует наряду с 

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

 

 

 

Основные  направления  анализа  воспитательной деятельности 

 

№ Направление Критерии Способ Ответственные Оценочный   
 

п/п   получения  инструментарий   
 

   информации     
 

        
 

1. Результаты Динамика Педагогическое Классные Методика Н.П.   
 

 воспитания, Личностного наблюдение (в руководители, Капустина   
 

 социализации Развития протокол МО - заместитель    
 

 и Обучающихся наличие Директора    
 

 саморазвития Каждого проблем)     
 

 обучающихся 

Класса 
      

 

        
 

2. Состояние Наличие Беседы с Заместитель Анкеты (опросы)   
 

 совместной интересной, обучающимися и Директора для учащихся и   
 

 деятельности Событийно их родителями, Классные родителей по   
 

 обучающихся насыщенной и педагогическими руководители, итогам   
 

 и взрослых личностно работниками, Активные проведения   
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  развивающей лидерами класса Родители воспитательных   
 

  деятельности      
 

       
 

        
 

 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 
 
1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы:  
− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций;  
        −недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности  
способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования;  
− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и 

общественной жизни.  
−трудности в профессиональном самоопределении.  
            Анализа  воспитательной  деятельности  педагогов  определил  ряд  ключевых  
проблем:  
−затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  
− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности; 

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  
− -тиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками. 
 
           Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство   педагогов   имеют   чёткое   представление   о   нормативно-методических   
документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности 

классных руководителей со своими воспитанниками. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.  
В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В школе имеются спортивный зал. Спортивная база полностью 

обеспечена необходимым оборудованием.  
Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал.  
- соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного 

процесса школа информатизирована.  
Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует Школьная Служба 

примирения (медиации).  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Классные часы, посвященные 

Дню государственности 

Кабардино-Балкарии, Дню 

города, уроки Мира, Урок 

мужества «Мы помним, мы 

гордимся!», посвященный 76-

летию Великой Победы 

10-11 01.09.2021г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ) 

10-11 с 02 по 08.09.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День борьбы солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 с 01 по 04.09.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Городской этап Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педаго-психолог, 

социальный педагог 

День гражданской обороны   10-11 02.10.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День учителя «Учитель 

профессия на все времена». 

10-11 05.10.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
Классные часы ко Дню памяти 

работников правоохранительных 

органов, погибших при 

исполнении служебного долга. 

10-11 13.10.2221г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # 

ВместеЯрче 

10-11 16.10.2021г. по 

плану ДО 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День народного единства 10-11 04.11.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в республиканской 

акции «72  часа добра» 

10-11 Ноябрь по  плану  Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День матери 10-11 18-27 ноября Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Правовое движение «Школа-

территория закона» 

10-11 Сентябрь-декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педаго-психолог, 

социальный педагог 

Общешкольные новогодние 10-11 27- 29 декабря Зам.директора по ВР, 
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мероприятия классные руководители 

Информационные часы «России 

верные сыны» 

Городской конкурс «Отчизны 

верные сыны», посвященный 

Дню Героев Отечества. 

Декада «Нет коррупции!». 

Декада милосердия, 

посвященная Международному 

дню инвалида. 

Библиотечный урок «Нет 

коррупции!». 

Книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей 

жизни», «Нет коррупции!». 

Единый урок - «Вместе–против 

коррупции» (примерные темы: 

«9 Декабря - Всемирный день 

противодействия коррупции» 

10-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

10-11 27.01.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля)  

10-11  21.02.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Городской этап Всероссийского 

конкурса «Моя 

законотворческая инициатива». 

Городской конкурс детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй мир!». 

Городской этап Всероссийского 

конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России». 

Конкурс мультимедийных 

творческих работ по 

информатике. 

10-11 В течение месяца Учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

 

Учитель музыки 

 

 

Учитель информатики 

Выставка книг «Воинской 

доблести, славе и чести 

посвящается…» 

День Афганца «Афганистан 

болит в моей душе» 

 

10-11 

 

 

 

В течение месяца 

 

Зам.директора по ВР ,  

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

  

  

Всемирный день гражданской 

обороны 

10-11 01.03.2022г. Учитель ОБЖ 

Международный женский день 

Конкурс рисунков «Мамины 

глаза»,  плакатов « 8 Марта», 

Праздничный концерт. 

10-11 07.03.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. 

 23-29.03.2022г Зам.директора по ВР ,  

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья 

(07.04.). 

 

10-11 

В течение месяца 

 

Зам.директора по ВР ,  

Учителя физкультуры 
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Первенство школы: 

Баскетбол, Волейбол 

 

 

60-летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы», 

конкурс тематического 

детского рисунка 

10-11 12.04.2022г. Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Акция «День Земли» 10-11 22.04.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс военно-

патриотической песни  «76 лет 

Победе» 

10-11 Апрель-май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Военно-спортивная игра 

«Победа». 

10-11 по плану Д/О Зам. директора по ВР, 

Учитель ОБЖ 

Месячник безопасности 

дорожного движения. 

Тематические классные часы по 

ПДД: 

«Правила дорожные знай и 

выполняй», «Улица и мы». 

Классные часы по планам ВР 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка»     10-11 Май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, БС 

Патриотическая акция «Никто 

не забыт, ничто не забыто!» 

 

10-11 Май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, БС 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Последний звонок 10-11 май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение 

аттестатов. 

11 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль « Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профориентационная работа с 

родителями. 

10-11  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 Классные часы по 

профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

  

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

педагог-психолог  

 

Беседы с различными 

представителями профессии 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 
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Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации 

и предрасположенности к 

определённой группе 

профессий.  

10-11 В течение года 

 

Зам. директора по ВР , 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПРОеКТОриЯ»:   

10-11 В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Обновление информационного 

стенда «Куда пойти учиться?» 

10-11 В течение года 

 

 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Связь с учебными заведениями 

и приглашение на встречу с 

выпускниками.  

10-11 

 

Март-май 

 

Педагог-психолог  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности » 

Название курса Классы количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

10-11  Директор, зам. директора 

по ВР, учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка ко Дню 

Знаний, Дню Государственности 

КБР 

10-11 01.09.2021г. БС 

культмассовый сектор 

 Выборы  актива  ученического 

самоуправления, актива  класса. 

 Заседание  совета 

старшеклассников.  

 Организация «Дня 

самоуправления», Дня учителя, 

распределение обязанностей. 

 Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

 Организационная линейка  

10-11 

 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

 

Президент БС 

 

 

 

Акция «72 часа добра» 

посвященный к дню пожилого 

человека. 

10-11 01-03.10.2021г. Зам.директора по ВР, БС 

Организация праздника «День 

адыгов» 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР,учителя каб.яз, БС 

Праздничный концерт «Спасибо 

Вам, учителя», посвященная Дню 

учителя 

10-11 5 октября Зам.директора по ВР,  

БС 

Участие в месячнике по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма 

среди учащихся 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР,  

БС 

День толерантности. 10-11 ноябрь Зам.директора по ВР,  

БС 

Празднование Международного 10-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 
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Дня ребенка. Марафон «Дети 

детям» 

БС 

Весенняя Почта 10-11 14 февраля Зам.директора по ВР, 

БС 

Выставка стенгазет ко Дню 

Защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Солдат 

всегда солдат», 

Конкурс военно-патриотической 

песни «Когда поют солдаты...» 

10-11 

 

 

 

 

февраль Зам.директора по ВР, БС 

«Праздник весны – праздник 

мам». 

Выпуск стенгазет «Цветы весны» 

к 8 марта. 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, БС 

День здоровья. «Здоровый 

ребенок – здоровая нация» 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, БС 

Городской конкурс лидеров 

детских общественных 

организаций «Лидер – 21 века» 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, БС 

Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

«Лидер – 21 века» 

10-11 По плану ДО Зам.директора по ВР, БС 

День памяти адыгов 10-11 май Зам.директора по ВР, БС 

Последний звонок 10-11 май Зам.директора по ВР, БС 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение 

аттестатов  

10-11 июнь Зам.директора по ВР, БС 

Модуль «Классное руководство» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Председатель МО 

Классных руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Председатель МО 

Классных руководителей 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 декабрь Администрация школы 

 Сдача отчётов о 10-11 май-июнь Заместитель директора по 
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проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков 

учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

ВР 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей: 

 изучение 

государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса 

в классах 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 
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 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности 

учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение организационных 

родительских собраний   

10-11 

 

 

 12.09.2021г. Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Выявление неблагополучных 

семей. 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий 

семей обучающихся. 

10-11 Октябрь Классные руководители, 

педагог-психолог, 

Совет 

профилактики 

Родительское собрание: 

«Уберечь детей от беды» в 

рамках акции «Школа 

безопасности». 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

Совет 

профилактики 

 Классные  родительские 

собрания по плану 

 День открытых дверей 

«Взаимодействие семьи и 

10-11 

 

По плану классных  

руководителей 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 



47 

 

школы» 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями  

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

 Тематика педагогического 

лектория для родителей:    

 1. Педагогический такт в 

воспитании юношества.  

 2. Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодежной среде  

 3. Воспитание гражданского 

долга у юношей и девушек.  

 4. Самовоспитание в годы 

ранней юности.  

 5. Организация безопасного  

поведения жизнедеятельности 

ребенка 

10-11   октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и 

дома 

 О психофизическом 

развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме 

ЕГЭ и ГИА 

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 

  

10-11 

По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 
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 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в 

семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

 Родительское собрание  по 

организации выпускного вечера 

11 Апрель-май Администрация школы, 

Зам. директора по   ВР 

Модуль «Школьный урок» 
( согласно индивидуальным планам работы  учителей -  предметников) 

Модуль «Детские общественные объединения»  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 октябрь Руководитель движения 

«РДШ» 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь Руководитель движения 

«РДШ» 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

10-11 ноябрь Руководитель движения 

«РДШ» 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

10-11 декабрь Руководитель движения 

«РДШ» 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Руководитель движения 

«РДШ» 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель Руководитель движения 

«РДШ» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый 

город – чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Руководитель движения 

«РДШ» 

Прием в РДШ 10-11   

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11   

Модуль «Безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Городская акция «Внимание – 

дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила 

дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – 

закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в 

школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – 

закон жизни. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы»: школьный этап 

Проведение занятия 

«Безопасный путь в школу и 

домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

10-11 Август-сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – 

угроза обществу 21 века». (5-8 

классы) 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм» (5-11 классы) 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в 

России» (1-11 классы) 

Тематическое занятие 

«Безопасность 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

Оперативно – 

профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети 

идут в школу» 
Классные часы «Как я готов 

кшколе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к 

занятиям. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР социальный педагог 

Учителя информатики 

Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - 

диалог с учащимися 
«Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа

 безопасность. 
Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – 

друг или враг?» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10-11 май Педагог –организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Медико-социальное 

направление: 

 Организация 

профилактических бесед 

с учащимися о 

формировании здорового 

образа жизни 

 Беседы о привычках, 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, 

склонных к 

противоправному 

поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение 

внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные 

мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление 

неблагополучных семей и 

контроль за процессом 

внутрисемейного 

воспитания 

 . Проведение бесед с 

родителями и учащимися 

по правовым вопросам 

 

 

Модуль «РДШ» 

Дата Название события Направление РДШ Ответственный 
педагог 

11 сентября День знаний Личностное развитие  
 3 сентября День солидарности в борьбе с Гражданская активность  
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терроризмом 
30 сентября Выборы в органы Гражданская   

 ученического активность  

 самоуправления   

 общеобразовательных   

 организаций   

Первый выходной      
октября 

День пожилых людей Гражданская активность  

5 октября День учителя Личностное развитие  
13 октября 13 октября- День памяти и 

скорби 
Гражданская активность 

 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность  
20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность  
Третье воскресенье 
ноября 

День памяти жертв ДТП Гражданская активность  

25 ноября День Матери Гражданская активность  

9 декабря День Героев Отечества Гражданская активность  

12 декабря День Конституции России Гражданская активность  
23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое  
8 марта Международный женский 

день 
Личностное развитие  

18 марта День присоединения Крыма к 
России 

Гражданская активность  

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие  

3-я неделя марта Единый день 
профориентации 

Личностное развитие  

7 апреля Всемирный День Личностное развитие  

 здоровья   

12 апреля День космонавтики Гражданская активность  

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность  

    

9 мая День Победы Гражданская активность  

1 июня День защиты детей Личностное развитие  

23 июня Международный Личностное развитие  

 Олимпийский день   

 

Перечень 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы. 

Сентябрь:  

 1 сентября День знаний;  

 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 5 октября День Учителя;  

 День пожилых людей;  

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

Ноябрь:  

 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря День Александра Невского;  

 9 декабря День Героев Отечества;  

 10 декабря День прав человека;  

 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря День спасателя. 

Январь:  

 1 января Новый год;  

 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля День воинской славы России;  

 8 февраля День русской науки;  

 21 февраля Международный день родного языка;  

 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта Международный женский день;  

 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

 1 мая День весны и труда;  

 9 мая День Победы;  

 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня Международный день защиты детей;  

 5 июня День эколога;  

 6 июня Пушкинский день России;  

 12 июня День России;  

 22 июня День памяти и скорби;  
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 27 июня День молодежи. 

Июль:  

 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа День воинской славы России.   

 

Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  

на 2021-2022 учебный год 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма 

проведения 

 

Примечание 

сентябрь Тематический урок «Урок Победы» 01.09 Классный 

час 

 

Тематический классный час «Правила 

внутреннего распорядка в лицее. Наша 

безопасность. Коронавирус и его 

профилактика» 

01.09 Классный 

час 

 

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия по сигналу населения по 

сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации» 

03.09 Классный 

час 

 

«Урок День МИРА» 21.09 Классный 

час 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час 

«Соблюдение ПДД - обязанность 

каждого гражданина» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции «Проблема «обходного» 

пути» 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

октябрь Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

75-лететие Московского Парка Победы. 07 – 11.10 Классный 

час 

Классный час, посвящённый Дню 

Гражданской обороны «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях» 

По плану 

школы 

Классный 

час 
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Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

осенних 

каникул 

культпоход  

ноябрь Тематический классный час «День 

народного единства» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час, 

посвящённый Международному дню 

толерантности, «Основы 

конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических 

и межконфессиональных отношений»  

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час, 

посвящённый Международному дню 

отказа от курения 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по профориентации «Пора 

определиться» 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Тематическое классное мероприятие, 

посвящённое Дню матери 

ноябрь Праздник, 

конкурс, 

встреча 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

декабрь Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

03.- 09.12 Классный 

час 

 

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

Конституции РФ 

По плану 

школы 

Беседа  

Тематический классный час, 

посвящённый Международному дню 

борьбы с коррупцией «Можно ли 

искоренить коррупцию?» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения во время новогодних 

мероприятий и зимних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

Новогодний праздник в классе По плану 

школы 

Праздник  

январь Урок мужества и воинской славы, 

посвященный полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады  

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по ПДД «Уголовная и 

административная ответственность за 

нарушение правил дорожного 

движения.» 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Классный час по профилактике 

терроризма и экстремизма, воспитанию 

По плану 

школы 

Классный 

час 
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толерантности «Экстремизм как 

социально-подростковая форма 

выражения протеста» 

Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Экскурсия в музей военно-

патриотической направленности 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

февраль Всемирный День безопасного Интернета. 

Тематический классный час 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции «Учимся видеть коррупцию» 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца 

культпоход  

март Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Международному 

женскому дню 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час по профориентации «В 

поисках своего призвания» 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

По плану 

школы 

Беседа  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на весенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних 

каникул 

культпоход  

апрель Тематическое мероприятие в классе в 

рамках Недели финансовой грамотности 

По плану 

школы 

Игра, 

диспут, 

круглый 

стол 

 

Тематический классный час «День 

экологических знаний» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час «Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час 

«Наркотическое зло»  

В течение 

месяца 

Классный 

час 

совместно с 

социальным 

педагогом, 

педагогом-

психологом 
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Классный час по профилактике 

терроризма и экстремизма, воспитанию 

толерантности «Административная и 

уголовная ответственность за экстремизм 

и терроризм» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

май Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Дню семьи  

По плану 

класса 

Игра, 

праздник 

совместно с 

педагогом-

психологом 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час  «ПДД - 

закон улиц и дорог» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

 

 

 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

10 класс 

1. «Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя». 

2. « 4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Ценности, объединяющие мир». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 

11 класс 

1. «Религиозный терроризм как идеологическая основа современного экстремизма и 

терроризма. Беслан годы спустя». 

2. «Международный день толерантности». 

3. «Порядок и правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при сообщении о 

заложенном взрывном устройстве». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 
 

Тематика классных часов по ПДД 

 

10 класс 

1. Повышение  культуры дорожного движения – источник снижения аварийности. 

2. Административная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Транспортные средства со спецсигналами. 

5. Агрессия на дорогах: причины и меры снижения. 

6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

7. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 

8. ПДД для водителей мопедов и скутеров. 
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9.   Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

11 класс 

 

1. Культура взаимодействия участников  дорожного движения. 

2. Уголовная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная аварийность и травматизм. 

5. Влияние алкогольного опьянения и других факторов на внимание и реакцию водителя. 

6. Поведение участников и свидетелей дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Функции инспектора ДПС и его взаимодействие с участниками дорожного движения. 

8. ПДД для водителей мотоциклов. 

9.   Правила дорожного движения – закон жизни. 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

10 класс 

1. Люди огненной профессии.  

2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения. 

3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.  

 

11 класс 

1. Огнетушители. Особенности различных типов огнетушителей.  

2. Современная пожарная техника.  

3. Порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

4. Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение людей.  
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