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Рабочая программа воспитания обучающихся 

на уровне основного общего образования АНОО «Петербургский 

лицей» 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

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 АНОО «Петербургский лицей» 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 призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Процесс воспитания в  АНОО «Петербургский лицей» 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 не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в АНОО «Петербургский лицей» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция 

 воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 



совместных дел педагогов и школьников является 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления  

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

 между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в  

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 АНОО «Петербургский Лицей» располагается в исторической части города, где сохранились 

храмы, старинные улицы и застройки. Недалеко от лицея все музеи и театры, хорошие библиотеки, 

районный Дом детского творчества, ЦДЮТ, Дома культуры, Александровский парк, детский парк 

Аполло. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жителей города. Школа не имеет 

своего микрорайона и по своей сути является учебным центром для детей города и области, желающих 

получить качественное профильное обучение обществоведческим дисциплинам. В основном это 

благополучные полные семьи. 

В нашей школе зародились традиции: линейка или праздничный концерт, посвященный  Дню 

знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, День лицея, с постановкой 

театрального спектакля, новогодние огоньки, посвящение в защитники Отечества,  «Широкая 

масленица»,  мероприятия ко Дню Победы. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

описана специфика деятельности АНОО «петербургский лицей» в сфере воспитания. Здесь размещена 

информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях 
контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 

принципах и традициях воспитания. 

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

ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким образом 
будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

школы. Инвариантными модулями являются: «Воспитательная деятельность», «Школьный урок», 
«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно- эстетической среды». 



Деятельность педагогов ОО в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь 

приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может 

быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

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

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

На основе общешкольной программы воспитания классные руководители 

разрабатывают свои рабочие программы и планы воспитания. Сама по себе программа не
 является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не документ, а педагог 

- своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогам скоординировать 

свои 
усилия, направленные на воспитание школьников. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Педагогический коллектив АНОО «Петербургский лицей» видит своих выпускников-
воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не 

отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, 
мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся 

на уровне основного общего образования:  

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых отношений 
школьников и прежде всего ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 
своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 
повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: со 

стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. Для 

подростков особую значимость имеет становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных 
задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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



 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие, 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы.  

Вне образовательной организации: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных проектах, 
благотворительных акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам»; 

 благотворительная акция «УМКА»; 
 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность 

жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский 
опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и 
включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, 

информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной 

войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта: 
 акция «Подарки для ветеранов»; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 
 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 
У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 



познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим 

себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 
защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 

вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 
Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – 

ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных 

профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной 
проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», 

«Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, 

здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в 
себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

На уровне образовательной организации: 
1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 
юмора и общей радости.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических 
работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность обучающихся.  

Дни здоровья. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. День здоровья – это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках физкультуры, 

ОБЖ, проведение спортивных состязаний на природе, командообразование.  
Участие в Дне здоровья помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за общий результат, 

выносливости, создаются доверительные отношения между учащимися.  

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступает школьный 

комитет, состоящий из учащихся и учителей. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. 
Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют 

готовность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня 

проводится праздничный концерт.  
Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника  являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 
взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а 

роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение 
взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо 

от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 
подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою 

идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Праздник строя и песни, посвященного 23февраля – Дню защитника отечества. По 
сложившейся традиции в канун 23 февраля в нашей школе -АНОО «Петербургский лицей» проводится 

«Смотр-конкурс строя и песни», посвященный Дню Защитников Отечества. Сегодня, как и в былые 



времена, наша Российская Армия славится и гордится своими воинами. У неё славное прошлое и 

достойное будущее. А будущее нашей Российской Армии – это мы, сегодняшние мальчишки и 

девчонки. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал 
родную землю от захватчиков. А так же тем, кто в мирное время несет нелегкую, ответственную службу 

на границах нашей Родины.  

Проходит  смотр строя и песни среди учащихся с 1 по 6  класс.  В дальнейшем планируем 

расширить количество участников до 9 класса. Отряд каждого класса готовит выступление по строевой 
подготовке, которое оценивается  по следующим показателям: 

- внешний вид (форма, эмблема); 

- дисциплина строя (равнение в шеренгах и колоннах, ноги вместе, носки врозь, руки сжаты в кулак); 
- четкость и правильность выполнения команд; 

- четкость и правильность подачи команд, рапорт командира; 

- качество прохождения в строю и исполнения песни. 

Для проведения судейства приглашаются гости. Конкуренция всегда очень высокая. Ребята  
показывают себя настоящими юнармейцами. На смотре летчики,  моряки, десантники, пограничники. 

Единая форма, красивые эмблемы, выправка – все имеет воспитательное значение. 

8марта -  Международный женский день – праздничный концерт. 

 
Проведение мероприятия, посвящённому Международному женскому дню 8 Марта, 

способствует созданию атмосферы праздника, активного отдыха обучающихся и их родителей, 

развитию творческих способностей обучающихся. 
Мероприятия способствуют  развитию самоанализа, развитием коммуникативных навыков; 

формированию позитивного нравственного климата в коллективе; побуждению к самоутверждению, 

саморазвитию, к повышению самооценки. 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного 
года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения 

проходят по нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» 

награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. Это 

традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, 

развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале 
учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете 

голосов участвуют совет родителей и школьный комитет, что способствует формированию атмосферы 

доверия и уважения. 
Школьный театр. Ежегодные постановки лицейского театра «Ритм». 

Школьный театр является яркой, заразительной, эмоционально-насыщенной средой, в которой весь 

процесс построения спектакля влияет на развитие ума, характера и воли, на формирование 
мировоззрения подростка, во многом определяет его систему убеждений, обеспечивает нравственное 

развитие, раскрывает творческие способности учащихся, подчеркивая индивидуальность каждого. 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 

На уровне классов:  

 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 уровне обучающихся: 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми; 



 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Акция «Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только 

одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово 
педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество 

комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой 

вариант окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 
значимости каждого. 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать 

успешную работу класса над проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям выдаются 

наклейки/магниты. Они должны прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это качество 
сформировалось и отлично проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось/проявилось 

недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 

Модуль «Воспитательная деятельность» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 
законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 
2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной 
стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения 

заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею 
выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 
увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; 
привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

 «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют 
все классы. 

А также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают 
решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс 

работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение 



внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала 
школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, 

расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений 

школьников. 
 Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как отдельно, 

так и в рамках общешкольного мероприятия. На каждой станции классу необходимо выполнить задание 

всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам 
выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята 

выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, 

конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные 

баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения 
задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать 
товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются дружеские 

отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, как 
составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно 

устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 

аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением к 

выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится 
голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих 
людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 
учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 
организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

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

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
Акция «Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только 

одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово 
педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество 

комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой 

вариант окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 

значимости каждого. 
Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать 

успешную работу класса над проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям выдаются 

наклейки/магниты. Они должны прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это качество 
сформировалось и отлично проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось/проявилось 

недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и 



оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка 

фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 
развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, 

планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и 

исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-
предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 
5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 
Классная образовательная поездка «Неделя открытий». Многодневная образовательная 

поездка: литературные, исторические, биологические, культурологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны, объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции, походы 

помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной 
школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те 

рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше 

организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая 
правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает 

чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 



отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
- поддержку в детских коллективах школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 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, 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. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 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, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   
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Наименование направленности 

Кружки 

5а класс 5б 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 класс 

Спортивно — оздоровительное       

Хореография (понедельник) 1 1     

Соревнования, турниры, Дни здоровья   1    

Общекультурное       

Избранные вопросы географии      2 

США и Россия в международных 

отношениях 

     2 

Духовно-нравственное       

Театр «Ритм»    2 2  

Ансамбль самодеятельной песни     4   



Этика 1 1     

Общеинтеллектуальное       

«Занимательный русский» 1 1     

«Занимательная география» 1 1     

«Путешествие по странам и континентам»    1   

«Школа географа- исследователя»     1  

«Математика для всех»      1 

«Увлекательный немецкий» 1 1     

«Трудности русского языка»      2 

«Мир мультимедиа технологий» 1 1 1    

Юный дизайнер   1    

Социальное       

«Секрет успеха» 1 1     

«Старт в будущее»     1  

Учимся на кухне (девочки)    1   

«Занимательная электротехника» 

(мальчики) 

   1   

Я бы в повара пошел (девочки)      2 

«Школа безопасности» 1 1     

«Самоспасатель»     1  

Проектная мастерская   2    

ИТОГО 8 8 5 9 5 10 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество часов 
в неделю 

 
 
Ответственные 

Внеурочная деятельность  

Хореография 5 1 Кондраков А.О. 

Избранные вопросы географии 9 2 Веснина Л.Г. 

США и Россия в международных 
отношениях 

9 2 Орлов М.А. 

Театр «Ритм» 7-9 4 Токаревских В.В. 



Общеинтеллектуальное направление 

 

Название курса Содержание Классы 
Кол-во 
часов 

/нед. 

Занимательная 

география 

Занятия курса «Занимательная география» предполагают  не 

только изучение теоретического материала, они  также 
ориентированы на развитие практических умений и навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности учащихся. 

 Ребята научатся планировать самостоятельную работу над 

выбранной темой, оформлять творческие работы. Отдельные 
темы занятий могут использоваться в качестве тем для 

ученической исследовательской работы, а результаты 

соответствующих работ – как основа для докладов 
(выступлений) на семинарских занятиях, участия в 

конкурсах различного уровня. 

5 1 

Занимательный 

русский 

На занятиях курса внеурочной деятельности учащиеся 

выходят за рамки учебников, приобретают многие 

жизненные навыки - учатся самостоятельно подбирать и 
анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой. Поэтому тема данной программы 

является актуальной.  Она возможность проводить 

5 1 

Ансамбль самодеятельной песни 7 4 Токаревских С.А. 

Этика  5 1 Рылова С.Н. 

«Занимательный русский» 5 1 Болховских Н.В. 

«Занимательная география» 5 1 Веснина Л.Г. 

«Путешествие по странам и 
континентам» 

7 1 Веснина Л.Г 

«Школа географа- исследователя» 8 1 Веснина Л.Г 

«Математика для всех» 9 1 Махнева А.И. 

«Увлекательный немецкий» 5 1 Ожиганова С.А. 

«Трудности русского языка» 9 2 Усманова Е.А. 

«Мир мультимедиа технологий» 5-6 1 Махнева А.И. 

«Юный дизайнер» 6 1 УПК 

«Секрет успеха» 5 1 УПК 

«Старт в будущее» 8 1 УПК 

Учимся на кухне (девочки) 7 1 УПК 

Занимательная электротехника 
(мальчики) 

7 1 УПК 

Я бы в повара пошел  9 2 УПК 

«Школа безопасности» 5 1 Чертищев  А.Е. 

«Самоспасатель» 8 1 Чертищев А.Е. 

Проектная мастерская 6 2 Махнева Н.С. 



специальную работу с детьми, мотивированными на 

изучение русского языка, с высоким уровнем интеллекта с 

целью стимулирования развития таких школьников, 
реализации их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

Курс внеурочной деятельности “Путешествие по  странам и 

континентам ”  направлен на активизацию 

познавательной деятельности учащихся, на расширение 
кругозора об истории формирования нашей планеты, 

истории развитии жизни на Земле; на понимание 

закономерностей географической оболочки Земли, 
понимания особенностей природы Земли и 

природы материков и океанов. 

7 1 

Проектная 

мастерская 

Курс предназначен для изучения теоретического материала. 

Модульный подход к представлению материала позволит 

учащимся освоить все этапы исследовательской 
деятельности и проектной работы: от выбора темы и 

обоснования ее актуальности до представления выполненной 

работы на конференции, конкурсе или выставке. В процессе 
освоения данного курса школьники научатся правильно 

планировать свою деятельность, самостоятельно оценивать 

эффективность и результативность работы, использовать 

собственные умения для решения практических задач и 
достижения желаемого результата. 

5–9  

Математика для 

всех 

Программа  внеурочной деятельности «Математика для 

всех» имеет целью в научно – популярной форме 

познакомить их с различными направлениями применения 
математических знаний, роли математики в 

общечеловеческой жизни и культуре; ориентировать в мире 

современных профессий, связанных с овладением и 

использованием математических умений и навыков; во-
вторых, предоставить возможность расширить свой кругозор 

в различных областях применения математики, реализовать 

свой интерес к предмету, поддержать тематику уроков. 
 

9 1 

«Школа  
географа – 

исследователя» 

Систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 
учащихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 
  Курс должен помочь детям адекватно реагировать на 

происходящие вокруг изменения и осознанно заниматься 

практической деятельностью с позиций современной 
географической науки. 

 В конечном итоге, изучение факультативного курса 

призвано помочь решить задачу гармонизации современного 

мира. 
Главной воспитательной целью курса следует считать 

воспитание гражданина, осознающего своё место в 

Отечестве и в мире Земли. 
 

  

«Увлекательный 

немецкий» 

 Курс направлен на формирование у учащихся 

познавательного интереса, творческой активности, 

положительного отношения к изучению немецкого языка, к 

людям говорящим на этом языке, их культурным традициям 
и обычаям на основе использования стихов и песен 

5 1 



аутентичного характера, большого количества игр и 

разнообразных творческих заданий. Развивает активность и 

самостоятельность учащихся в речевой деятельности на 
иностранном языке; способствует активному закреплению 

полученных на уроке знаний и развитию творческой 

активности учащихся; готовит учащихся к проведению 
внеклассных мероприятий, а также общешкольных 

мероприятий на немецком языке. 

 

«Трудности 

русского языка» 

Курс направлен  на совершенствование языковой 

грамотности учащихся, формирование умения выполнять все 
виды языкового анализа; 

дифференциацию освоения алгоритмов выполнения 

тестовых и коммуникативных задач учащимися с разным 
уровнем языковой подготовки; 

обучение  учащихся осознанному выбору правильных 

ответов при выполнении тестовых заданий; 
освоение стилистического многообразия и практического 

использования художественно-выразительных средств 

русского языка. 

9 2 

«Математика 

для всех» 

Содержание  курса «От простого к сложному» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитие 
наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

решать учебную задачу творчески. 
Курс предназначен для развития математических 

способностей обучающихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений школьников с применением 
коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности 
сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, 
приобрести уверенность в своих силах. 

9 1 

«Юный 

дизайнер» 

   Целью  данной программы является  развитие творческого 

потенциала у каждого ребенка, стремление к 

самосовершенствованию и самореализации. Развитие умения 

создавать свои собственные дизайнерские объекты,  учить 
находить новое применение знакомым предметам, по – 

новому их оформлять и употреблять в быту. Воспитывать 

усидчивость, терпение, внимательность, старательность.  
Формировать умения и навыки работы с бумагой и 

картоном, природными материалами, с тканью, бросовым 

материалом и др.  

 

6 1 

«Мир 
мультимедиа 

технологий» 

Курс  предполагает углубленное изучение и раскрытие 
особенно важных элементов программы по информатике. 

Формирование у учащихся умения владеть компьютером как 

средством решения практических задач, связанных с 
графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества.  Предназначен научить учащихся 

5,6 1 



создавать обрабатывать информацию с использованием 

мультимедиа технологий. Включить учащихся в 

практическую исследовательскую деятельность. Развивать 
мотивации к сбору информации.  

 

 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 

/нед. 

Избранные 

вопросы 
географии 

На занятиях кружка рассматриваются вопросы и темы, 

которых нет в школьной образовательной программе. 
Таковыми являются космические факторы формирования 

географической оболочки, магнитосфера Земли, геоэкология и 

природопользование, рекреационная география России и 

мира. Интерес учащихся поддерживается внесением 
творческого элемента в занятия (самостоятельное составление 

кроссвордов, интересных задач). Такой кружок не только 

расширяет и углубляет знания, но и развивает географическое 
мышление, культуру, смекалку и сообразительность. 

9 2 

США и Россия в 

международных 

отношениях 

Целями освоения дисциплины «США и Россия в 

международных отношений» являются дать учащимся 

целостное представление об основных теоретических 

подходах к изучению международных отношений и истории 
международных отношений нового и новейшего времени, о ее 

основных этапах и закономерностях, о специфике и 

механизмах функционирования различных систем 
международных отношений, существовавших во второй 

половине XVII – ХХ в., о доминировавших в различные эпохи 

внешнеполитических концепциях, о взаимосвязи 
международных политических и международных 

экономических отношений, о наиболее распространенных в 

политической науке подходах к изучению истории 

международных отношений, а также сформировать у них 
умение пользоваться основными категориями и понятиями, 

относящимися к теории и практике международных 

отношений, и методами прогнозирования возможного их 
развития в краткосрочной и среднесрочной перспективах.  

 

9 2 

 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 

/нед. 

Секрет успеха  Курс внеурочной деятельности «Секреты успеха» поможет 

 ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, 

отношения, переживания, представления о своем дальнейшем 
жизненном пути.  Приобщение к знаниям о человеке имеет 

особенно важное значение, когда основные свойства 

познавательной деятельности и качества личности находятся 
в периоде своего осмысленного становления. 

5 1 



Учимся на кухне Курс внеурочной деятельности «Учимся на кухне» обучает 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кули-

нарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 
молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечаю-

щие требованиям рационального питания, соблюдая правиль-
ную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы.  

7 1 

Старт в будущее  Курс внеурочной деятельности «Старт в будущее» призван 

дать представление о понятиях «профориентация», 

«профессия» и сопутствующих понятиях «специалист», 
«должность», «карьера», «квалификация». Учить 

пользоваться понятийным аппаратом на уроках и 

повседневной жизни. Воспитывать интерес к теме выбора 

профессии. Познакомить со средне профессиональными и 
среднетехническими образовательными учреждениями, 

высшими учебными заведениями.  Познакомить с основными 

понятиями о рынке труда и учебных мест. Научить 
подростков выделять важные вопросы, необходимые для 

выбора будущей профессии (Кто я? Чего хочу? Что могу?). 

Развивать способность адекватно оценивать свои сильные и 
слабые стороны. 

9 1 

Я бы в повара 
пошел 

Содержание программы внеурочной деятельности  поможет 
школьникам принять решение о выборе дальнейшего 

образовательного маршрута и предоставит им возможность 

на практике убедиться в правильности их выбора. 
Практическая деятельность обучающихся носит творческий 

характер, способствует приобретению и активному 

использованию знаний, формированию технологической и 
кулинарной культуры. Они научатся подбирать продукты для 

приготовления различных блюд, правильно выбирать способ 

обработки, красиво оформлять готовые блюда. Школьники 

выполняют учебные проекты, как правило, связанные с 
поиском рецептур блюд и приготовлением здоровой пищи. 

 

9 2 

Занимательная 

электротехника 

В курс  внеурочной деятельности «Занимательная 

электротехника» включен тот материал, который позволяет 
создать у учащихся общее представление об электротехнике, 

обеспечивает им сознательное использование учебного 

оборудования (двигатели различного назначения, пусковая и 

защитная аппаратура), создает базу для дальнейшего 
усвоения технических дисциплин и знакомит с основными 

видами бытового электрооборудования (осветительными и 

электронагревательными приборами). 

7 1 

«Школа 
безопасности» 

 Содержание программы предусматривает формирование у 
учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

формирование индивидуальной системы здорового образа 
жизни: значении двигательной активности и закаливании для 

здоровья человека, о гигиене питания и профилактики 

вредных привычек. Выработка у учащихся 
антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции,  ответственности  за антиобщественное поведение и 

участие в антитеррористической деятельности. 

5 1 



 

«Самоспасатель» Курс внеурочной предполагает развитие личностных, в том 

числе духовно-нравственных и физических качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от различных опасностей; формирование 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности.  
 

 

8 1 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 

/нед. 

Хореография  Курс внеурочной деятельности «Хореография» направлен на 

выявление и развитие творческих способностей каждого 

ученика приходящего на уроки хореографии. Первостепенной 
задачей стоят воспитательные функции, формирующие интерес 

к занятиям танцем как потребность воспитания красоты и 

грациозности фигуры, как условия комфортности общения. 
Используемые танцевальные движения оказывают 

положительное влияние на здоровье детей. Воздействуя на 

мышечную систему, упражнения повышают двигательную 
активность, улучшается подвижность суставов, происходит 

восстановление после стрессовых ситуаций. Учебный курс 

изучается с учетом системного и последовательного освоения 

теоретических знаний, закрепленных практическими 
занятиями, изучением танцевальных композиций и публичного 

выступления. 

5 1 

Дни здоровья, 

соревнования, 
турниры 

Содержание курса – формирование у учащихся устойчивой 

мотивации на здоровый образ жизни и выздоровление, 
формирование первичных знаний о правильной осанке, 

значении и функциях позвоночника, о нормах и соблюдении 

ортопедического режима, об охране своего здоровья. В 

процессе занятии у учеников происходит развитие ценностного 
отношения к своему здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности 

5–9  

Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 



/нед. 

Театр «Ритм» «Театр» является предметом внеурочной деятельности в школе. 

Наравне с основными предметами он способствует развитию и 

раскрытию творческих способностей учащихся, всестороннему 
развитию личности, формирует навыки коллективного 

общения, прививает интерес к искусству, развивает 

эстетический вкус. Занятия курса воспитывают понимающего, 
умного, воспитанного, театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, творческим мышлением, широким 

кругозором, собственным мнением. 

7-9 4 

Ансамбль 

самодеятельной 
песни 

 Данная программа - приобщает детей к музыкальному 

искусству через пение, самый доступный для всех детей, 
активный вид музыкальной деятельности. Нет сомнений, что 

наряду с эстетической важностью и художественной 

ценностью, пение является одним из факторов психического, 
физического и духовного исцеления детей, а значит, помогает 

решить задачу охраны здоровья детей. В процессе занятий в 

вокальных коллективах у детей повышается интерес к 

разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, 
ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем 

самым расширяет свой кругозор, формирует знания во многих 

областях музыкального искусства. 

 

      

7 4 

Этика Содержание программы внеурочной деятельности раскрывает 

правила нравственного поведения и тот внутренний механизм, 

который определяет их сущность (потребность выполнять 
правила на основе понимания их необходимости; мотивация 

поведения, поступка, т. Е. желание, стремление делать людям 

добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей). 

5 1 

 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины 

на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение 

проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание 

условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах 

(проведение исследований в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников интернатов). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию.  

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 подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа школьного 

самоуправле-ния 

Классы Функционал Заседания 

«Добровольцы и 
волонтеры» 

5-9 Разновозрастная группа школьного актива и 
учителей, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, 
экологических мероприятий, акций, ярмарок, 

организующая социальные проекты («От сердца к 

сердцу», «Наследники Великой Победы» и др. 

Участвует в организации просветительских 
мероприятий в части волонтерства и 

добровольчества (ассамблеи, 

фотовидеосодержание для презентаций, постов в 
соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о поездках 

(презентация, видеоролик, заметка, интервью). 
 

1 раз в месяц 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои 

права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, 

понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В 

деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через организацию детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 



 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. 

п. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.   Прививая учащимся основы экологической культуры и навыки 

природосообразного поведения используем собственный опыт, собственный пример. К примеру, 

разведение костра на природе. Учитель показывает, как бережно можно отнестись  к окружающей среде 

в данной ситуации.  Необходимо топором аккуратно снять дерн и отложить его в сторону – туда, где он 

никому не будет мешать. Объяснить детям, зачем вы это делаете. Уходя со стоянки, уложить дерн на 

место, предварительно залив огонь и убрав золу и угли. Таким образом, можно помочь природе быстро 

залечить раны, нанесенные ей человеком. В следующий раз попросите проделать ту же самую операцию 

кого-то из детей, а затем поручите контроль за разведением «гуманных костров» желающему постоянно 

следить за охраной природы ребенку. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов» ,«гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 «Экологические десанты» 

Приоритетность экологического образования сегодня признано всем мировым сообществом. Поэтому в 

настоящее время большое внимание уделяется благоустройству территории, где человек живёт и 

трудится. Человек, посмотри по сторонам: это твоя страна, твой город, посёлок, твои поля, реки, озера. 

И, к сожалению, мусор тоже твой! Мы думаем, у каждого человека возникает внутреннее недовольство, 

вызванное окружающим мусором, так привычно вписанным в ландшафт лесов, скверов, парков, да и 

просто жилых дворов. Мы предлагаем не ждать какого-то доброго волшебника, который придет и 



наведет чистоту в нашем подъезде, дворе, ближайшем сквере, а попробовать хоть что-нибудь самим 

сделать для этого? 

Для того, чтобы стало вокруг чище, эту проблему решаем практическими действиями. 

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: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; Профориентационные 

часы для учащихся 5–9-х классов проводятся по плану один раз в месяц. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые 

отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов);  

 циклы профориентационных игр: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; игры проводятся для учащихся с 5-

го по 9-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует 

его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и 

психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих профессиях, о новых 

профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году; о 

профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. 

Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения мира профессий и труда; 

ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные возможности при 

выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

список экскурсии, формируется на основе опроса обучающихся с 5-го по 9-й класс. Экскурсии 

проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся 

находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения 

профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях 



различных профессий, их происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в 

различных профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, 

образовании, условиях работы. Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; где обучающиеся в игровой деятельности знакомятся с 

профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать конфликты и применяют 

навыки самообслуживания; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в 

различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», «100 

вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о 

госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают проявить готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке родителей 

или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. 

Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с 

согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед  

обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 



деятельности: 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

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

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

  участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои 

права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными. В 

деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и 

критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 



и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой  

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

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:  

 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 уроки 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; 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу 

для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

 «Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – 

для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению 

педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к 

воспитанию в семье и школе. 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 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 c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Клуб интересных встреч, Персональные выставки талантов родителей, «Мамины гостиные», 

семейные мастер-классы, футбольный матч «Родители–ученики» на благотворительной ярмарке, «Мама, 

папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, 

силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, 

многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 

участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных 

выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои 

социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы АНОО «Петербургский лицей» проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 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 педагогическим работникам, 

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 обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы в  АНОО «Петербургский лицей» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 



 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы в АНОО «Петербургский лицей» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2021/22 

учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 2022/23 

учебный год.      

 

План воспитательной работы АНОО «Петербургский лицей» 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Ключевые общешкольные дела 



 

Дела 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Классные часы «День знаний» 6-9 1.09.2021 Воспитатели 

«Школа, здравствуй!» - 
торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года 

5 классы 1.09.2021 Зам.директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 
Терроризмом. Беслан. 

5-9 3.09.21 воспитатели 

Месячник безопасности 5-9 сентябрь Зам. директора 

по  

Безопасности, 

воспитатели 

  

 

 

Организация работы детского  

отряда «Юный пожарный» 

5-9 сентябрь Зам. директора 

по  

Безопасности, 
воспитатели, 

ЮИД 

  

Встреча с 

инспектором 
ГБДД 

 5-6 8.09.21 Воспитатели,инсп

ектора ГИБДД, 

ЮИД 

Конкурс детского творчества 

«Дорога глазами детей» 

5 4 неделя месяца Учитель ИЗО 

День здоровья 5-9 2 неделя месяца Учитель физической культуры 

Октябрь 

День гражданской обороны (класс. 

часы, мероприятия) 

5-9 1.10.2021 Зам. директора по  

Безопасности, воспитатели. 

Пожарная эстафета  « 01» для 
обучающихся  5-9 классов 

5-9 1.10.21 Зам. директора по  
Безопасности, воспитатели. 

1 октября – День пожилого человека: 

- организация поздравительной 

почты «С уважением» 
- тематические классные часы. 

5-9 1.10.2021 Воспитатели 

Всемирный день 

животных 

защиты 5-9 4.10.2021 Воспитатели 

Международный День учителя 5-9 5.10.2021 Зам.директора 
организаторы 

по ВР, 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

5-9 16.10.2021 Воспитатели 

 

энергосбережения #ВместеЯрче    

День интернета. 

Всероссийский 

безопасности школьников в 
сети Интернет. 

 

урок 

5-9 28-31.10.21 Воспитатели 

Линейка «Путь к успеху»  
 

  Последняя неделя 
месяца 

Зам. директора по ВР 

 
Ноябрь 



День народного единства (4 

ноября) 

5-9 2.11.21  воспитатели 

Конкурс « Мои родители – 

водители» (рисунок, фото_) 

5-6 Вторая неделя  воспитатели 

День Матери (праздничное 

классное мероприятие) 

5-9 26.11.21 Зам. директора по ВР, 

организаторы,  

воспитатели  

Кл. часы по ЗОЖ 5-9 В  течение  месяца воспитатели 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 
привычкам» 

5-9 В течение месяца Организаторы, классные 

руководители 

Футбол 7-9-

мальчики 

В течение месяца Учитель физкультуры 

Понербол 7-9 – 

девочки 

В течение месяца Учитель физкультуры 

Спортивные старты 5-6 В течение месяца Учитель физкультуры 

 

Декабрь 

Международный день 
инвалидов 

5-9 3.12.21 воспитатели 

День Неизвестного Солдата 5-9 3.12.21 воспитатели 

День героев Отечества 5-9 9.12.21 воспитатели 

День Конституции РФ 
(12декабря) 

5-9 11.12.21 воспитатели 

Настольный теннис 5-9 

(по 

желанию) 

В течение месяца Учитель физкультуры 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 3-4.12.21  Учитель информатики 

Новогодние мероприятия 5-9 Последняя 
неделя месяца 

Зам.директора по ВР, 
организаторы, воспитатели 

 

Выставка новогодних композиций 

 

5-9 Последняя 

неделя месяца 

Учителя ИЗО 

Благотворительная акция «Подари 

радость» 

5-9 Последняя 

неделя месяца 

Зам.директора по ВР, 

организаторы, воспитатели 

 

Акция «Не уверен – не зажигай», 

Отряд «Юный пожарный» 

5-9 В течение 

месяца 

Зам. директора по  

Безопасности, воспитатели. 

Акция «Внимание, дети!» (Встречи с 
сотрудниками ГИБДД) 

5-6 В течение 
месяца 

Зам.директора по ВР, 
организаторы, воспитатели 

 



Линейка «Путь к успеху»  

 

5-9 Последняя 

неделя месяца 

Зам. директора по ВР 

Январь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 
блокады (1944) 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

5-9 27.01.22 организаторы, воспитатели 

 
Февраль 

День российской науки 5-9 8.02.22 организаторы, 

воспитатели 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

5-9 15.02.22 воспитатели 

Международный день родного 
языка (21 февраля) 

5-9 19.02.22 воспитатели 

Парад войск Российской армии ко 

Дню защитника отечества  

5-9 23.02.22 Зам.директора по ВР, 

организаторы, воспитатели 

Лыжные гонки 5-9 В течение месяца Учитель физической 

культуры 

 

Март 

Конкурс рисунков, плакатов, 

посвященных 8 марта 

5-9 Первая неделя 

марта 

Учителя ИЗО 

Международный женский день 

Поздравления к 8 марта по по 
классам  

 

5-9 8.03.22 Зам.директора по ВР, 

организаторы, воспитатели 

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.03.22 воспитатели 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги. 

5-9 23-29.03.22 Библиотекарь, воспитатели 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-8 23-29.03.22 Учителя музыки 

Всемирный день Земли, День 

Воды, День птиц, День защиты 
окружающей среды 

5-9 В течение месяца Зам.директора по ВР, 

организаторы, воспитатели 

Сбор макулатуры 5-9 В течение месяца Зам.директора по ВР, 

организаторы, воспитатели 

Линейка «Путь к успеху»  

 

5-9 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Апрель 



День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

5-9 12.04.22 воспитатели 

День пожарной охраны. 5-9 30.04.22 воспитатели 

Международный День Земли 5-9 22.04.22 воспитатели 

 

Май 

День Победы советского народа в 
ВОВ 1941 –1945 (9 мая) 

Праздничный концерт 

5-9 7.05.22 Зам.директора по ВР, 
организаторы, 

воспитатели 

 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы 

5-9 7.05.22 Зам.директора по ВР, 

организаторы, 

воспитатели 

 

Международный день семьи 5-9 15.05.22 воспитатели 

День славянской культуры   и 

письменности 

5-9 24.05.22 воспитатели 

Операция «Внимание – дети!». 5-6 28.05.22 Зам.по ВР, организаторы, 

воспитатели, ГБДД 

Линейка «Путь к успеху»  
 

 Последняя неделя 
месяца 

Зам. директора по ВР 

    

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 

в неделю 

 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность  

Хореография 5,6 1 Кондраков А.О. 

Избранные вопросы географии 9 2 Веснина Л.Г. 

США и Россия в международных 

отношениях 

9 2 Орлов М.А. 

«Палитра»  1  

«Культура воспитания и этикет» 

 
 

6 1  

«Юный математик»  1  

  1  



  1  

  1-2  

  1  

  1  

Кружки дополнительного образования 

  1  

 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков, 
выставок творческих работ 

5-9 В течение года воспитатели 

Оформление школьных стендов         5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

организаторы, 

Размещение информации на 

сайте, в Инстаграмме 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

организаторы, 
воспитатели 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
 

 
Ответственные 

  проведения  

Работа отряда «Юный пожарный» 5-9 В течение года Зам. директор по 
безопасности 

    

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 
время проведения 

 

 
Ответственные 

Посещение детской 
библиотеки 

5-9 В течение года воспитатели 

Посещение городских музеев 
5-9 В течение года воспитатели 



Пешеходные прогулки, 

экскурсии по городу 

5-9 В течение года воспитатели 

Выезд в другие населѐнные 
пункты в музеи, дворцы, парки, 

театры, на концерты, 

представления, в цирк и др. 

5-9 В течение года воспитатели 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 
памятным датам 

5-9 В течение года Воспитатели, учителя ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года воспитатели 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года воспитатели 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 

 «Бессмертный полк», «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Классные огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, воспитатели 
организаторы 

Родительское  собрание 5-9 1 раз/четверть воспитатели 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Воспитатели, психолог 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану 
воспитателей 

воспитатели 



Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Работа классных воспитателей и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы  
классных воспитателей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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